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                                                                       П Р И К А З  

 

От  28.08.2015 г.                                                                                     №    140-ОУ 

                                                            г.Краснодар        

                      

О начале нового 2015-2016 учебного года 

 

1. В соответствии с планом комплектования и количеством учащихся скомплектовать      

    на 2015/2016  учебный год следующее количество классов: 

     1 классы  -  ___3___  5 классы  -  ____2___        9 классы  -  ___3__ 

     2 классы  -  ___3___  6 классы  -  ____2___      10 классы  -  ___1__ 

     3 классы  -  ___ 4__  7 классы  -  ____2___      11 классы  -  ___1__ 

     4 классы  -  ___3___  8 классы  -  ____3___       ВСЕГО     -  __27__ 

 

2.  Всем классным руководителям организовать изучение правил и единых  

     требований к учащимся в школе, а также их права и обязанности, оговоренные                       

      в  Уставе школы (в течение сентября). 

 

3. Всем  классным  руководителям   2-11 классов   до  13.09.2015г. проверить наличие    

    личных   дел  уч-ся, заменить список класса. 

    Классным руководителям 1-х классов завести личные дела на учащихся 1-х классов  

    до  13.09.2015г.  

 

4.  Начать работу МО по предметам:                  

 -  учителей начальных классов 

 - учителей английского языка     

- учителей гуманитарных наук 

- учителей математики и информатики  

- учителей естественно- научного направления 

- учителей эстетического направления 

- учителей физической культуры и ОБЖ 

- классных руководителей 1-4 классов 

- классных руководителей 5-11 классов 

 

5. Назначить инспектором по охране прав детства –   

    с  01.09.2015г. по 01.09.2016г. – социального педагога Ворожейкину Е.С. 

 

6. Назначить ответственной за профилактику детского дорожно-транспортного   

    травматизма, профилактику правонарушений, беспризорности и безнадзорности  

    учащихся школы  заместителя директора по ВР  Костенко М.В. 

    на  2015/2016  учебный год. 

 



7. Назначить секретарем педагогического совета  учителя русского языка и 

литературы Фролову Т.М. 

 

8. Назначить ответственными дежурных администраторов (по графику)                               

за ежедневный сбор информации о пропусках уроков учащимися.  

 

9.  Назначить ответственной за ведение, хранение: трудовых книжек, алфавитной  

      книги,  книг выдачи  аттестатов, ведение базы неработающего населения  (по  

      учащимся),   книг   приказов,  аттестатов    учащихся    секретаря     школы   

Денисенкову Н.А. 

       

 

9.   Назначить   заместителя    директора по АХР   Теванян О.Н.      ответственной  за 

      энергохозяйство, теплообслуживание  школы, за   инвентарь для уборки   

      территории школы в зимний период (гололед, снежные заносы). 

 

10. Ответственным за сохранность спортивного инвентаря  назначить учителей 

физической культуры.   

 

11. Возложить ответственность за сохранность школьного имущества на  

     зав. кабинетами. Уборку кабинетов среднего и старшего звена  проводить  силами    

     учащихся  после уроков в присутствии  учителя. 

 

12. Возложить ответственность за сохранность сельхозинвентаря  на учителей  

      трудового обучения   

 

13. Материально-ответственным лицам до 30.09.2015 г. провести сверку имущества, а  

      также  списание непригодного имущества. 

 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор  МБОУ СОШ №86                                                  И.Н.Кулаковская                                                   

С приказом ознакомлены:

 


