
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 

имени Александра Васильевича Молчанова
Сормовская ул., д.114, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 232-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru

ПРИКАЗ
от 08 июня 2022г. № 367/1

Об организации подготовки МАОУ СОШ № 73 
к новому 2022- 2023 учебному году

Во исполнение приказа № 982 от 06.06.2022г. департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар к 2022-2023 учебному году» 
приказываю:

1 .Болдыреву Л.Ф., Шилову И.В, Одинцову Е.М., Кудрину А.С., 
Сухинову Н.А., Погодину О.А., Маленкову Е.В., Першину Е.И. заместителей 
директоров , Авилову Е.В, заведующего хозяйством:

1.1. назначить ответственными за своевременную подготовку школы к 
началу учебного года;

1.2. подготовить акт проверки готовности МАОУ СОШ № 73 к новому 2022
2023 учебному году.

2.Утвердить с 08.06.2022г. состав комиссии по организации и проведению 
мероприятий по подготовке МАОУ СОШ № 73 к новому 2022-2023 учебному 
году, а также контроля за сроками и качеством проведения работ 
ответственными лицами (приложение № 1).

3. Членам школьной комиссии:
3.1. провести 08.06.2022г. оценку «Плана мероприятий по подготовке МАОУ 

СОШ № 73 к новому 2022-2023 учебному году» с целью внести 
корректировочные или дополнительные мероприятия;

3.2. разработать и предоставить график проведения мероприятий:
3.2.1. по реализации плана мероприятий по подготовке к новому 2022-2023 

учебному году;
3.2.2. по обеспечению выполнений предписаний органов, осуществляющих 

контроль и надзор за деятельностью школы;
3.2.3. по соблюдению правил пожарной безопасности и

антитеррористической защищенности при проведении работ по подготовке 
школы к 2022-2023 учебном году - постоянно;

3.3. провести проверку 08 августа 2022г. предметных и классных кабинетов, 
спортивных залов, спортивной площадки на готовность к новому учебному 
году;



3.4. подготовить акты по разрешению на проведение учебных занятий в 
кабинетах школы 08 ,08.2022г.

4. Шиловой Инне Владимировне, заместителю директора, Сухиновой Наталье 
Анатольевне заместителю директора (ответственной за антитеррористическую 
безопасность), Авиловой Елене Вячеславовне, заведующему хозяйством 
( ответственной за пожарную безопасность), Волкову Сергею Анатольевичу, 
технику(отв.за электробезопасность школы):

4.1. усилить контроль за соблюдением правил пожарной и 
антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологическим 
соблюдением норм, а также норм личной гигиены персонала школы;
привлечь для проведения дополнительных разъяснительных бесед 
медицинский персонал (по согласованию);

4.2. усилить контроль за сроками и качеством выполнения ремонтных работ в 
школе.

5. Сухиновой Наталье Анатольевне , заместителю директора :
5.1 .организовать совместно с классными руководителями школы 

инструктажи и дополнительные беседы для учащихся и родителей (законных 
представителей) о правилах соблюдения пожарной и антитеррористической 
безопасности;

5.2 .организовать работу по мониторингу и сбору информации о 
мероприятиях, планируемых и реализуемых по подготовке к новому 2022-2023 
учебному году, с целью размещения на официальном школьном сайте, 
средствах массовой информации, заседаниях Управляющего совета школы, а 
также информация родительской общественности (родительские собрания, 
общешкольные конференции и т.д.)

б.Погореловой Л.Л., секретарю,ответственному за ведение официального 
школьного сайта:

6.1 разместить на официальном школьном сайте план мероприятий по 
подготовке МАОУ СОШ № 73 к новому 2022-2023 учебному году;

6.2 .производить обновление и накопление справочно-информационного 
материала о ходе подготовки школы к новому 2022-2023 учебному году.

7. Лыжко Наталии Викторовне, педагогу -библиотекарю:
7.1 .предоставить для согласования и утверждения план мероприятий по 

100% обеспечению учебниками , приобретению необходимой учебно
методической литературы для фонда школьной библиотеки к началу 2022-2023 
учебного года.

8. Учителям, ответственным за учебные кабинеты :
подготовить к 08 августа 2022г. предметные и классные кабинеты, спортивные 
залы, спортивную площадку к новому учебному году, для проведения учебных 
занятий.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 73feff( Е.В.Челяпов



Приложение №1 
к приказу директора 

МАОУ СОШ № 73 
от 08 июня 2022г. Л

Состав комиссии по организации и проведению мероприятий по подготовке 
МАОУ СОШ № 73 к новому 2022-2023 учебному году

1. Челяпов
Егор Витальевич -председатель комиссии, директор;

2. Шилова
Инна Владимировна -член комиссии, заместитель директора ;

3. Болдырева
Лариса Федоровна -член комиссии, заместитель директора;

4. Сухинова
Наталья Анатольевна -член комиссии, заместитель директора ;

5. Маленкова
Елена Владимировна - член комиссии, заместитель директора;

6. Погодина
Ольга Анатольевна - член комиссии, заместитель директора;

7. Першина
Елена Ивановна - член комиссии, заместитель директора;

8. Кудрина
Анна Сергеевна - член комиссии, заместитель директора;

9. Одинцова
Екатерина Максимовна -член комиссии, заместитель директора;

10. Авилова
Елена Вячеславовна - член комиссии, заведующий хозяйством;

11. Левчук
Марина Юрьевна - член комиссии, председатель ПК;

12.Волков
Сергей Анатольевич - член комиссии, техник;

13.Жолудь
Ирина Анатольевна ■ член комиссии, учитель физической культуры
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