
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

03 сентября 2018 года                    с. Карагай                                         № 227 - О 

 

 Об организации учебно-воспитательного процесса  

 в 2018/2019 учебном году 

 

    В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПин 2.4.2. 1178, в 

целях четкой организации образовательного процесса, на основании Устава 

школы, решения педагогического совета от 30.08.2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать классы нового набора и определить их статус: 

1 «а» - общеобразовательный класс; 

1 «б» - общеобразовательный класс; 

1 «в» - общеобразовательный класс; 

1 «г» - общеобразовательный класс; 

10 – общеобразовательный класс, обучение по индивидуальным 

планам. 

2. Определить статус следующих классов: 

2 «а» - общеобразовательный класс; 

2 «б» - общеобразовательный класс; 

2 «в» - общеобразовательный класс; 

2 «г» - общеобразовательный класс; 

2 «д» - класс для обучающихся по адаптированной программе. 

3. Назначить классными руководителями и утвердить количественный 

состав с закрепленными кабинетами (Приложение 1). 

4. Утвердить календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Утвердить график питания в школьной столовой (Приложение 3). 

6. Утвердить учебный план на 2018/2019 учебный год и программно-

методическое обеспечение к учебному плану (Приложение 4). 



7. Назначить ответственными за направления учебно-воспитательной 

работы и возложить функциональные обязанности на педагогов МБОУ 

«КСОШ № 1»: 

Направление деятельности Ответственное лицо 

Учебно-воспитательная работа I уровня 

обучения 

Михалева Е.А. 

Руководитель методической службы Коновалова С.Б. 

Руководитель инновационной 

деятельности в школе 

Сабашников А.В. 

Олимпиадное движение и научно-

исследовательская деятельность 

обучающихся 

Тиунова Е.П. 

Организация проектного офиса и 

тьюторского сопровождения в школе 

Вяткина Н.В., Вяткина А.В. 

Составление расписания Вяткина А.В. 

Организация платных образовательных 

услуг, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Дурегина Н.Г. 

 

8. В период 2018/2019 учебного года педагогическому коллективу и всем 

работникам школы строго соблюдать правила техники безопасности и 

нести ответственность за жизнь и здоровье детей. Разрешать 

организованное посещение обучающимися школы театров, выставок, 

проведение экскурсий, туристических походов и других мероприятий, 

провидимых вне школы только после издания приказа директора 

школы о данных мероприятиях. 

9. Шкурихина А.И., заместителя директора по АХЧ, назначить 

ответственным за: 

9.1. пожарную безопасность в школе, приобретение, содержание и 

ремонт первичных средств пожаротушения; 

9.2. электрохозяйство и электрооборудование; 

9.3. энергосбережение. 

10. Барсукова В.И., учителя ОБЖ, назначить ответственным за военно-

патриотическое направление в школе и за работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, противодействию 

терроризму, организацию работы по гражданской обороне. 

11. Горбунову Р.Ю., ответственному за ведение сайта, разместить на сайте 

данный приказ в срок до 10 сентября 2018 года. 

 

 



12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Бразгину Н.Г. 

 

Директор школы                                                                 Е.А. Смелякова 

 

 

 


