
Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

03.08.2022г.     № 288 

г. Бузулук 

 

Об организованном начале  

2022/2023 учебного года в обще-

образовательных организациях 

Бузулукского района 

  

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 27.07.2022 № 01-21/946 «Об организованном начале 2022/2023 

учебного года в общеобразовательных организациях Оренбургской области», 

в целях обеспечения согласованной работы по подготовке к началу нового 

2022/2023 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательных организациях района с 1 сентября 2022 года по 

разработанным, скорректированным и утвержденным учебным программам, 

календарным учебным графикам, расписаниям с учетом поэтапного перехода 

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать участие педагогических коллективов в 

августовской конференции педагогических работников Бузулукского района 

по теме: «Современное образование Оренбургской области – возможности 

для каждого». 

Срок: 24-25 августа 2022 года 

2.2. Провести: 

-     торжественные линейки, посвященные началу учебного года; 

Срок: 1 сентября 2022 года 

-     всероссийский урок по теме «День знаний»: 

Срок: 1 сентября 2022 года 

    - часы общения, беседы, линейки и другие мероприятия, 

приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

Срок: 3 сентября 2022 года 

  -     инструктирование ответственных лиц и разъяснительную работу с 

обучающимися по алгоритму действий в случае  возникновения угрозы  или 

совершения террористического акта или иных противоправных действий  

при проведении мероприятий , посвященных Дню знаний: 

Срок: до 1 сентября 2022 года,  



перед началом мероприятия 

      -    плановые инструктажи с должностными лицами и разъяснительную 

работу с обучающимися о правилах организации специальных (школьных) 

перевозок. 

Срок: до 1 сентября 2021 года,  

перед началом осуществления перевозок 

2.3. Включить: 

  в программы воспитания обучающихся образовательные события 

(тематические уроки, акции, шествия, фестивали, флешмобы, онлайн –игры, 

тренинги, дебаты, блоги, веб-форумы, смс-рассылки, живые журналы, 

каникулярные школы, экскурсии, школьные кинопоказы и др.), 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

местным и региональным памятным датам и событиям (письмо министерства 

образования Оренбургской области от 28.06.2022 № 01-23/5100 «О 

направлении информации») 

Срок: до 19 августа 2022 года 

 проведение: 

 в ОО уроков дорожной безопасности, бесед, инструктажей, 

общешкольных родительских собраний и других мероприятий по вопросам 

дорожной безопасности в рамках профилактической акции «Внимание- 

дети!» с участием сотрудников государственной инспекции безопасности 

дорожного движения; 

Срок: до 16 августа 2022 года 

  информационной акции «Родители – за безопасность дорожного 

движения» с обеспечением рассылки в социальных сетях и мессенджерах 

тематических памяток,  видеороликов и других материалов для родителей, 

связанных с перевозкой детей, превышением установленной скорости 

движения и т.д.  

Срок: до 30 августа 2022 года 

2.4. Разработать школьные планы подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к прохождению государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования в 2023 году, включив в их 

содержание мероприятия по: 

- психологическому сопровождению и готовности выпускников к ГИА; 

- информационной работе с выпускниками и родителями; 

-работе с коллективами школ с низкими образовательными 

результатами. 

Срок: до 26 августа 2022 года 

2.5. Уточнить порядок взаимодействия с территориальными органами 

внутренних дел, МЧС, войск национальной гвардии при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

Срок: до 1 сентября 2022 года 

2.6. Обеспечить:  



  противопожарный режим в общеобразовательных организациях при 

проведении массовых мероприятий. 

Срок: до 1 сентября 2022 года 

 соблюдение норм и мер безопасности при перевозке детей к местам 

обучения и проведения массовых мероприятий. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

 комплектование общеобразовательных организаций педагогическими 

кадрами с уровнем образования, определенным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"». 

Срок: до 1 сентября 2022 года 

социальную и материальную поддержку молодых специалистов, 

прибывших на работу в общеобразовательную организацию через выплату 

единовременного пособия, наставничество и пр. 

Срок: до 15 сентября 2022 года 

 выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в образовательных организациях в период подготовки к 

эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми  

респираторными вирусными инфекциями 2022/2023 учебного года, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, включающих в себя: 

        - проведение генеральной уборки перед открытием организации и далее 

не реже одного раза в неделю; 

   - организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с  

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц  с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов  в 

здание и недопущением  скопления обучающихся при входе; 

        - усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 

средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 

воздуха); 

        -  создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

        - использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков. 

 2.7. Составить график проведения оценочных процедур в ОО в 2022/2023 

учебном году ч учетом рекомендаций Минпросвещения  России и 

Рособрнадзора (письмо  от 06.08.2021 № СК-228/03/01-169/08-01) и 

разместить на официальном сайте ОО 

Срок: до 5 сентября 2022 года 

2.8.  Организовать: 



 своевременное информирование о чрезвычайных происшествиях в отдел 

образования (начальнику, заместителю), правоохранительные органы, 

службу МЧС по месту нахождения образовательной организации. 

Срок: в течении года  

 проверку готовности школьного транспорта к новому 2022/2023 

учебному году; актуализировать нормативные правовые и локальные акты 

образовательных организаций по школьным перевозкам. 

Срок: до 19 августа 2022 года 

бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов и бесплатное 

двухразовое горячее питание для обучающихся с ОВЗ 1-11 классов, 

имеющих заключение ПМПК, а также горячее питание для обучающихся 5-

11 классов согласно Санитарным правилам. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

2.9.  Завершить плановые мероприятия по созданию безопасных, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям условий для 

обучения и пребывания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

обеспечив оценку готовности объектов к началу нового 2022/2023 учебного 

года муниципальной межведомственной комиссией 

Срок: до 19 августа 2022 года  

2.10. Принять; 

  практические меры по возвращению в общеобразовательные 

организации детей и подростков, не обучавшихся по неуважительным 

причинам в истекшем учебном году, и предусмотреть систему мероприятий 

по обеспечению прав обучающихся на получение общего образования. 

Срок: до 1 сентября 2022 года 

дополнительные меры, направленные на: 

- стопроцентное обеспечение учебниками обучающихся ОО. 

Срок: до 1 сентября 2022 года 

- обеспечение максимального (100%) охвата системой внеурочной 

занятостью обучающихся, стоящих на всех видах профилактического учета. 

Срок: в течение года 

2.11. Провести комплектование класс-комплектов с учётом 

финансовой обеспеченности.  

Срок: до 1 сентября 2022 года 

2.12. Предоставить в отдел образования администрации Бузулукского 

района: 

       -  учебный план и календарный учебный график (Мещеряковой М.В., 

Самсоновой Е.И.);  

Срок: до 26 августа 2022 года 

        - сведения о детях и подростках до 18 лет, не приступивших к учебным 

занятиям в 2022/2023 учебном году согласно форме № 4 «Информация о 

детях до 18 лет, не обучающихся и систематически пропускающих учебные 



занятия по неуважительным причинам в ОО» по электронной почте, в том 

числе из числа выпускников 9 классов 2021-2022 учебного года. 

Срок: 26 августа 2022 года 

        - школьные планы мероприятий по подготовке выпускников 

общеобразовательных организаций к прохождению государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2023 году по электронной почте 

Самсоновой Е.И.  

Срок: 25 августа 2022 года 

        - сведения о мерах, принятых к укомплектованию общеобразовательных 

организаций педагогами-психологами, учителями – дифектологами, 

учителями-логопедами, имеющими необходимую профессиональную 

подготовку, по электронной почте Мещеряковой М.В.  

Срок: 25 августа 2021 года 

           - сведения о занятости обучающихся, стоящих на учёте в КДН и ЗП, 

ПДН ОВД по данным на 1 сентября, по электронной почте Негматовой А.А. 

Срок: 03 сентября 2022 года 

- сведения о планируемых сроках лицензирования образовательных 

программ, не указанных в приложении к лицензии, по электронной почте 

Поздняковой В.В. 

Срок: 10 августа 2022 года 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования В.В. Позднякову. 

 

 

 

Начальник                                                                    С.В. Статинов 


