
МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
====================================================================== 

 

ПРИКАЗ 

 
31.08.2022                                                                                                                                № 130/9 

 

 
Об утверждении принятых решений педсовета №1 от 31.08.2022 г. 

На основании решения педсовета №1 от 31.08.2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить кандидатуру   социального педагога школы Девкину Н.Н.  

секретарем педсовета на 2022-2023 учебный год. 

2. Считать работу педагогического коллектива по исполнению плана работы 

школы в 2021-2022 учебном году удовлетворительной. 

3. Утвердить  план работы школы, определить следующие цель и задачи школы 

на 2022-2023 учебный год: 

Цель и задачи школы на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий для доступного, качественного  и эффективного образования 

Задачи: 

1). Внесение изменений в учредительные документы и обновление всей нормативно-

правовой базы ОУ. 

2).Осуществление перехода на учебный план по ФГОС СОО в 11 классе. 

3). Расширение диапазона методов и форм повышения качества образования  как 

гарантии получения основного и среднего образования: 

- реализация программы «Одаренные дети»; 

- развитие исследовательской деятельности обучающихся на I  и  II  , III ступенях 

обучения; 

-  реализация программы духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

4).Реализация  годового этапа программы развития школы. 

5). Развитие  ученического самоуправления  в  воспитательной  системе школы. 

6). Развитие механизма общественного соуправления  ОУ:  работа родительского 

комитета и активизация работы Совета школы. 

7).Создание координационного Совета школьного музея и реализация   плана работы 

музея школы. 

8). Реализация системы мер  по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся школы. 

9).Укрепление  и развитие материальной базы школы с целью создание условий для 

доступного и безопасного образования  в школе. 

4. Организовать образовательный процесс МКОУ "Етеревская ККШИ» в 2022-

2023 учебном году в соответствии с согласованным с отделом образования 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2021-2022 учебный год календарным учебным графиком. 

5. Утвердить основные   образовательные программы: 

- начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (1-4 класс) на 2022-2023 

учебный год; 

-  основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 класс) на 2021-2022 

учебный год; 

- среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10-11 класс) на 2022-2023 

учебный год учебный год. 



6. В соответствии с рекомендациями к заключению центральной психолого-

медико-педагогической комиссии, организовать обучение в 4 классе 

Семеновой Елизаветы Александровны, с 01.09.2021г. по адаптированной 

программе  для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2. 

7. Утвердить   учебные планы на 2022-2023 учебный год: 

- учебный план для 1-4 классов; 

- учебный план для 5-9 классов; 

- учебный план для 10 класса; 

- учебный план для 11 класса; 

- учебный план для 4 класса по адаптированной программе НОО. 

8. Утвердить  учебно-методический комплект для сопровождения учебного плана 

работы школы на 2022-2023 учебный год.   

9. Утвердить учебную нагрузку педагогических работников на 2022-2023 

учебный год. (Приложение 1) 

10. Классным руководителям  организовать работу родительских комитетов  по 

составлению пакета документов на предоставление льготного питания до 

01.09.2022 года. 

11. -Утвержденные документы вступают в силу  с 01.09.2022 года.  

 
 

Директор школы:                                                                             ____________ /А. В. Арнаутов/ 
  


