
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 2«а», 

тел: +7 (4152)42-21-37, тел./факс: +7 (4152)42-21-31 

school15_pkgo_41@kamgov.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2022 г.                                              № 159-орг. 

_______ 

«Об утверждении плана работы 

 МБОУ «Средняя школа № 15»  

 на 2022-2023 учебный год» 

 

        В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в школе, 

создания условий для образования и воспитания обучающихся, работы сотрудников 

школы в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ «Средняя школа № 15», 

приказов органов управления образования, правил внутреннего трудового распорядка, 

Постановления государственного санитарного врача РФ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года план работы МБОУ «Средняя 

школа № 15»  на 2022/2023 учебный год (Приложение № 1). 

2. Работникам школы руководствоваться в своей деятельности планом работы МБОУ 

«Средняя школа № 15»  на 2022/2023учебный год. 

3. Установить продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1-х классов – 33 недели (без учета дополнительных 

каникул); 

- для обучающихся 2-4-х классов – 34 недели; 

- для обучающихся 9-х, 11 классов – 34 недели (без учета государственной 

(итоговой) аттестации); 

- для обучающихся 5-8-х,10-х классов – 35 недель; 

 

            Установить продолжительность учебных четвертей: 



- первая четверть:  8 учебных недель; 

-вторая четверть:  8 учебных недель; 

-третья  четверть:  10  учебных недель; 

-четвертая  четверть:  9 учебных недель. 

  Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

- осенние каникулы: с  24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. (7 дней), начало занятий – 

31.10.2022 г.; 

- зимние каникулы: с  28.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (12 дней), начало занятий – 

09.01.2023 г.; 

- весенние каникулы: с  23.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (11 дней), начало занятий- 

03.04.2023 г. . 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: с  13.02.2023 г. по 

19.02.2023 г. (7 дней), начало занятий- 20.02.2023 г.; 

- летние каникулы – с 30.05.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

4. Утвердить продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11-х классов 

– 5 дней. 

5. Утвердить сменность занятий: 

- первая смена:  1А, 1Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10,11 

классы. 

- вторая смена:  2А, 2Б, 3А, 3Б классы. 

(Проектная вместимость школы-600 человек) 

    6. Утвердить расписание звонков: 

1 смена 

1 урок   08.30-09.10 (10 минут) 

2 урок   09.20-10.00 (10 минут) 

3 урок   10.10-10.50 (20 минут) 

4 урок   11.10-11.50 (10 минут) 

5 урок   12.00-12.40 (20 минут) 

6 урок   13.00-13.40 (10 минут) 

7 урок   13.50-14.30  

 

2 смена 

                           2-е классы 

 

1 урок   13.30-14.10 (10 минут) 

2 урок   14.20-15.00 (20 минут) 

3 урок   15.20-16.00 (10 минут) 

4 урок   16.10-16.50 (10 минут) 

5 урок   17.00-17.40  

 

                          3-и классы 

 

1 урок   13.00-13.40 (20 минут) 

2 урок   14.00-14.40 (10 минут) 

3 урок   14.50-15.30 (20 минут) 

4 урок   15.50-16.30 (10 минут) 

5 урок   16.40-17.20 



 

 

6. Утвердить график приема пищи в столовой школы: 

I  смена 

Класс  Время питания (завтрак) 

1 «а» 09.05 – 09.35 

4 «а» 09.10 – 09.30 

1 «б» 09.50 – 10.20 

4 «б» 10.00 – 10.20 

5 «а», 5 «б». 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б», 8 «а», 

8 «б», 9 «а», 9 «б», 10, 11 

10.50 – 11.10 

Класс  Время питания (обед) 

4 «а», 4 «б» 11.50 – 12.10 

ГПД   1 классы 14.00 – 14.20 

5 «а», 5 «б». 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б», 

     

    8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б», 10, 11 

 

12.40 – 13.00 

               

                14.30-14.50 

II смена 

Класс  Время питания (обед) 

   2 «а» 13.00 – 13.20 

2 «б» 3 «а» 12.10 – 12.40 

3 «б» 13.40-14.00 

Класс  Время питания (полдник) 

2 «а», 2 «б» 15.00 – 15.20 

3 «а», 3 «б» 15.30 – 15.50 

 

7. Назначить классными руководителями: 

Класс  Классный руководитель 

1 «А» Нестеренко А.П. 

1 «Б» Попову Л.Ф. 

2 «А» Клепикову Е.А. 

2 «Б» Букалову А.В. 

3 «А» Гордееву М.С. 

3 «Б» Лепилову А.В. 



4 «А» Баюшкину Н.В. 

4 «Б» (временно) Косякову Л.В. 

5 «А» Яниславскую Л.Р. 

5 «Б» Макаеву Е.Р. 

6 «А» Бугаенко Н.А. 

6 «Б» Матвееву А.В. 

7 «А» Забелло М.А. 

7 «Б» Шиленок Н.В. 

8 «А» Хижнякову Е.В. 

8 «Б» Винокурову В.В. 

9 «А» Андрееву М.А. 

9 «Б» Катаеву Т.И. 

10 Мяленко Е.А. 

11 Найденышеву С.Э. 

 

8. При исполнении обязанностей дежурного администратора и дежурного учителя 

особое внимание уделять охране жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

школы, безусловному включению всех обучающихся в образовательный 

процесс, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, учету 

рабочего времена сотрудников школы, исполнению ими своих должностных 

обязанностей и посещаемости обучающимися всех обязательных учебных 

занятий, контролю за рациональным расходованием энергоресурсов, 

сохранности школьного имущества, наличием сменной обуви у обучающихся и 

работников школы, соответствием внешнего вида обучающихся требованиям, 

указанным в Положении школы о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. 

        Особое внимание уделить осуществлению ежедневной утренней 

бесконтактной термометрии при входе в здание школы с целью выявления и 

отстранения лиц с признаками респираторных заболеваний, не допуская 

скопление обучающихся на входе. 

 

9. Классным руководителям, учителям-предметникам, педагогу-организатору, 

заведующей библиотекой: 

-организовать посещение столовой с учетом соблюдения Графика (Приложение 

№ 2); 

-включить в план воспитательной работы классов мероприятия по 

гигиеническому воспитанию обучающихся, мерам профилактики 

коронавирусной инфекции, соблюдению правил гигиены в школе и за ее 

пределами; 

- использовать приборы для обеззараживания воздуха в соответствии с 

рекомендациями.  

 

10. В срок до 06.09.2022 г.: 



Белоградиной И.М., заместителю директора по воспитательной работе: 

- составить график дежурства классов по школе; 

- составить график дежурства учителей во время перемен для оказания помощи 

дежурному классу и предупреждения нарушений правил поведения; 

- завершить комплектование дополнительного образования, согласовать 

программы дополнительного образования обучающихся, реализуемые 

педагогами школы; 

- сформировать и представить на утверждение расписание кружков и секций; 

- спланировать работу педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, ученического самоуправления, консилиумам по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся школы. 

 

Баюшкиной Н.В, председателю психолого-педагогического консилиума школы 

(далее - ППк): 

- сформировать и представить на утверждение график индивидуальных и 

групповых занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога. 

 

11. В срок до 10.09.2022 г. педагогическим работникам школы подать на 

утверждение, курирующим работу заместителям директора: 

 

- согласованные планы методических объединений; 

- план  работы ППк; 

- согласованные рабочие программы учителей-предметников и учителей 

начальных классов. 

 

12. Макаеву Е.Р., учителя математики, назначить администратором по  работе в 

АИС «Сетевой город». Винокурову В.В., учителя истории и обществознания, 

назначить куратором работы в ГИС «Сетевой город». 

 

13. Исаеву А.С. назначить администратором по работе в ГИС «Навигатор» 

дополнительного образования. 

 

14. Назначить руководителями школьных методических объединений (ШМО): 

 

ШМО учителей гуманитарного цикла и иностранных языков - Мяленко Е.А., 

учителя русского языка и литературы, высшая квалификационная категория. 

ШМО учителей естественно-научного цикла - Андрееву М.А., учителя 

географии, высшая квалификационная категория. 

ШМО классных руководителей – Бугаенко Н.А., социального педагога, первая 

квалификационная категория. 

 

15. Создать комиссию по контролю за рациональным использованием 

энергоресурсов в составе: 

Данилова И.В.- председатель комиссии, зам.директора по АХЧ; 

Исаева А.С.- заместитель председателя комиссии, инженер-программист; 

Дежурный администратор школы (по графику). 

 



16. Ответственной за Охрану труда, Бугаенко Н.А.: 

 

- провести целевые инструктажи работников по действиям при возникновении        

  нештатных ситуаций с записью в журналах; 

- провести целевые инструктажи работников по порядку действий при 

обнаружении подозрительных предметов в здании и на территории школы, 

при пожаре, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

17. Титовой Л.М. провести практические тренировки для обучающихся и 

сотрудников школы с отработкой действий при угрозе и совершении 

террористического акта. Провести практические занятия и тренировки в  

соответствии со сводным планом проведения занятий и тренировок по вопросам 

безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

18. Заместителю директора по АХЧ, И.В.Даниловой: 

- проверить наличие в местах несения дежурства (охраны) информации 

(памяток) с номерами телефонов экстренных служб; 

- организовать проверки работоспособности систем видеонаблюдения, 

экстренного вызова полиции, средств связи и пожарной сигнализации; 

- обеспечить контроль за противопожарным состоянием помещений 

(устранение блокировки основных и запасных выходов, пригодность путей 

эвакуации при пожаре, исправность огнетушителей, инструктаж дежурного 

персонала по соблюдению мер противопожарной безопасности, знание 

алгоритма действий при возникновении очага возгорания; 

- организовать проведение генеральных уборок перед открытием школы и в 

течение учебного года с применением дезинфицирующих средств; 

- использовать антисептические средства (при входе в здание, столовую, 

туалетные комнаты, санитарные узлы); 

- использовать приборы для обеззараживания воздуха в соответствии с 

рекомендациями.  

 

19. Заместителям директора: по учебной работе - А.В. Шаровар и Н.В. Баюшкиной, 

по воспитательной работе - И.М. Белоградиной: 

 

- следить за сроками реализации годового плана работы школы; 

- вносить предложения по корректировке содержания плана работы школы; 

- следить за прохождением программы всеми учителями; 

- ежеквартально предоставлять директору справку о прохождении учебных 

программ и программ дополнительного образования; 

- ежемесячно предоставлять директору справку по работе учителей начальных 

классов и учителей-предметников в АИС «Сетевой город» и ГИС «Навигатор». 

 

20. Запрещается без согласования с директором или его заместителем по 

воспитательной работе в школе работа фотографов, лекторов и пропагандистов, 

различных внеплановых занятий, кружков и секций, иная деятельность 

посторонних лиц, не имеющих отношения к образовательному процессу. 

 



21. Запрещается сбор финансовых средств учителями-предметниками, классными 

руководителями, родительским комитетом класса с родителей (законных 

представителей), на закупку оборудования, канцелярских принадлежностей, 

дидактической и иной учебной литературы. 

 

22. Секретарю Е.В. Беливской ознакомить с настоящим приказом и приложением к 

нему всех работников школы под подпись. 

 

 

23. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                           С.А.Тарских 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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