
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

П Р И К А З 

 

от 05.09.2022                                                                                                            №  622 -ОД 

с. Урик 

«Об усилении контроля» 

 
Согласно приказу начальника управления образования администрации иркутского район-

ного муниципального образования от 17.08.2022 №337, в целях усиления антитеррористической 

защищенности и реализации неотложных мер по усилению бдительности, обеспечению безопас-

ности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников школы, п. 3 Устава школы, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ознакомить всех участников образовательных отношений с условиями и обучения в 

первом полугодии 2022-2023 учебного года. 

2. Заместителям директора по УВР Комковой Татьяне Алексеевне, Булужонок Оксане Бо-

рисовне, обеспечить выполнение основных образовательных программ (в том числе адап-

тированных) начального общего, основного общего, среднего общего образования  в пол-

ном объеме. 

3. Заместителям директора по УВР Вологжиной А.Р., Погодаевой Л.С., организовать пи-

тание обучающихся и контроль обеспечения качественным питанием  во всех местах про-

ведения образовательной деятельности. 

4. Вологжиной Ангелине Рамазановне, заместителю директора по УВР: 

4.1. Обеспечить выполнение и контроль гигиенических нормативов и требований к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

4.2. Скорректировать и уточнить планируемые мероприятия по противодействию тер-

роризму, детскому и подростковому травматизму предусмотренные планом школы; 

4.3. Провести разъяснительную работу среди работников школы о соблюдении правил 

безопасности повышении бдительности, не допускать доступ посторонних лиц на объекты 

школы в срок до 14.09.2022; 

4.4. Утвердить график дежурства администрации школы и  учителей (приложение №1, 

№2) и усилить контроль за дежурством учителей по школе; 

4.5. Подготовить и разместить на информационном стенде списки телефонов для пере-

дачи экстренной информации  в срок до 12.09.2022; 

5. Шемендюк Кристине Андреевне, заместителю директора по ХР: 

5.1. Обеспечить места обучения мебелью согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

5.2. Проверить действенность схем эвакуации и систем экстренной связи (перепрове-

рить функционирование систем оповещения) с правоохранительным органами, обеспе-

чить наличие доступной круглосуточной связи в срок до 12.09.2022; 

5.3. Проверить функционирование камер видеонаблюдения в срок до 12.09.2022; 

5.4. Проводить ежедневный осмотр территории, ограждения, подсобных, подвальных и 

чердачных помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов, оставленных 

без присмотра и не имеющих отношения к деятельности учреждения; 
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5.5.  Обеспечить возможность свободного проезда пожарно-спасательной техники. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. провести родительские собрания, направленные па повышение бдительности граж-

дан и разъяснение действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций до 

15.10.2021, отчет предоставить заместителю директора по УВР Погодаевой Людмиле Сер-

геевне; 

6.2.  провести инструктаж с обучающимися и родителями  по правилам поведения  и 

соблюдения дисциплины на уроках и на перемене, соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20. Дан-

ный инструктаж прописать в журнале инструктажей и протоколе родительских собраний. 

7. Социально-психологической службе, ответственная Победаш Ольга Валерьевна,  раз-

работать и утвердить план работы с обучающимися девиантного поведения до 

15.09.2022года. 

8. Социальным педагогам школы:, Кондратьевой Ирине Павловне,  Тонких Елене Леонть-

евне, Крейденковой Оксане Сергеевне организовать и провести беседы с обучающимися 

1-11 классов, индивидуальные собеседования с обучающимися «группы риска» на тему 

«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления», ответственная заместитель ди-

ректора по УВР, Погодаева Людмила Сергеевна, в срок до 26.10.2022. 

9. Учителям предметникам,  в целях  обеспечения безопасности обучающихся на переме-

нах находиться возле кабинетов закрепленных в ежедневном расписании. 

10. Учителям физической культуры Кузнецову Андрею Владимировичу, коварину 

Дмитрию Андреевич, Котовщиковой Ирине Петровне,  Вашакидзе Артему Валерьевичу, 

Арсентьевой Ольге Геннадьевне, Чубариной Ларисе Андреевна, Колесниченко Алексан-

дру Викторовичу ежедневно, согласно графику, дежурить на разворотной площадке при 

отвозе обучающихся. 

11. На уровне  начального общего образования педагогам в целях обеспечения без-

опасности обучающихся, после последнего урока сопровождать привозных обучающихся 

до автобуса. 

12. Дежурным администраторам (согласно графика) принимать оперативные меры по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников школы,  свое-

временно заполнять журнал «Дежурство администрации». 

13.  Сторожам школы, Лукьянову Игорю Николаевичу, Колесниченко Виктору Алек-

сандровичу, Сапожниковой Наталье Александровне, Молодцевой Елене Владимировне, 

Елистратову Валерию Александровичу после окончания занятий входные двери, двери 

эвакуационных выходов держать в закрытом состоянии, контролировать освещенность 

территории учреждения в темное время суток, осуществлять обход территории. 

14. Секретарю, Макаровой Александре Геннадьевне,  довести приказ до всех заинтере-

сованных лиц в срок до 27.09.2022. 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Комкову Татьяну Алексеевну. 

 

 

 

 

 

Вологжина А.Р. 
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