
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от 7̂ ^, 0 £. ^

Об организованном начале 
2022-2023 учебного года 
в образовательных организациях 
Ростовского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования", 
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", с целью сохранения 
единого образовательного пространства, обеспечения контроля за соблюдением 
конституционного права граждан на образование и осуществления 
образовательного процесса в образовательных организациях района в 2022-2023 
учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить 1 сентября как дату начала 2022-2023 учебного года.
2. Обеспечить проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Дню знаний с соблюдением стандарта церемонии поднятия государственного 
флага РФ.

3. Считать 2 сентября 2022 года днем начала осуществления 
образовательно-воспитательной деятельности по основным образовательным 
программам общего образования в 2022/23 учебном году.

4. Рекомендовать ОО для сохранения единого образовательного 
пространства района определить следующие сроки и продолжительность каникул:

- осенние каникулы: 29.10.2022 - 06.11.2022 (9 дней);
- зимние каникулы - 29.12.2022 - 10.01.2023 (13 дней);
- весенние каникулы: 25.03.2023 - 02.04.2023 (9 дней);
- дополнительные каникулы для первоклассников с 20.02.2023 по 26.02.2023 

(7 дней);



- летние каникулы начинаются в конце мая - начале июня (в соответствии с 
графиком работы ООУ) и продолжаются до конца августа.

5. Обеспечить в образовательных учреждениях организацию обучения в 1-4 
классах в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.

6. Рекомендовать организацию обучения в 5 - И классах в условиях 
пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.

7. Обеспечить текущую и промежуточную аттестацию обучающихся на 
уровнях начального общего и основного общего образования по четвертям, на 
уровне среднего общего образования — по полугодиям.

8. Обеспечить при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников образовательных учреждений, в том числе при 
утверждении календарных учебных графиков, учет мнения советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и 
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при их наличии).

9. Осуществлять постоянный контроль за организацией образовательного 
процесса, в том числе за созданием безопасных условий при реализации 
образовательных программ образовательных учреждений.

10. Руководителям общеобразовательных организаций:
10.1. Обеспечить с 1 сентября 2022 года поэтапный переход на реализацию 

обновленных ФГОС начального общего и основного образования в 1 и 5 классах 
общеобразовательных организаций района.

10.2. Разместить не позднее 1 сентября 2022 года на сайтах 
образовательных организаций образовательные программы в соответствии с 
новыми федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учётом соответствующих примерных основных образовательных программ по 
уровням образования: 1-4 классов и 5-9 классов и рабочие программы по 
учебным предметам и курсам.

10.3. Обеспечить модернизацию системы локальных нормативных 
правовых актов образовательной организации, связанных с введением 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, обусловленных новыми требованиями к 
содержанию и организации образовательного процесса.

10.4. Обеспечить разработку учебных планов на текущий учебный год. При 
формировании учебного плана:

руководствоваться нормативно-правовыми документами, включая 
гигиенические требования к объему недельной образовательной нагрузки 
обучающихся;

- определить состав и последовательность изучения предметных областей и 
учебных предметов в обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений, названия предметных областей и учебных 
предметов должны соответствовать ФГОС;

- определить объем часов, отведенных на изучение предметных областей и 
учебных предметов;

- уточнить формы промежуточной аттестации по учебным предметам, 
курсам на текущий учебный год;



- в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
включить в часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании.

10.5. Обеспечить введение исторической компоненты в содержание урочной 
и внеурочной деятельности, что поможет сохранению исторической памяти и 
усилению воспитательной составляющей образовательного процесса.

10.6. Рекомендовать на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования принять участие в проекте «Киноурок», 
направленного на формирование восприятия школьниками вводимого на 
киноуроке понятия или обсуждаемого качества личности.

10.7. Обеспечить введение с 5 сентября во всех классах образовательных 
организаций классных часов «Разговоры о важном», посвященных ценностям 
российского общества: патриотизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и различным темам, волнующим 
обучающихся. (Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об 
организации занятий "Разговоры о важном").

10.8. Создать условия, обеспечивающие возможность формирования 
функциональной грамотности обучающихся с использованием возможностей 
урочной и внеурочной деятельности.

10.9. Разработать рабочую программу воспитания в соответствии с новыми 
методическими рекомендациям, включив в нее те вариативные модули, которые 
помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 
образовательной организации с учетом имеющихся кадровых и материальных 
ресурсов, и дополнить ее календарным планом воспитательной работы.

10.10. Включать в календарный план воспитательных мероприятий 
образовательные события, приуроченные к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям 
(Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
утвержден заместителем Министра просвещения Российской Федерации 
Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн.).

10.11. В соответствии с письмом Министерства просвещения от 05.07.2022 
№ ТВ-1290/03 с целью обеспечения преемственности содержания 
образовательных программ начального общего и основного общего образования 
при формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 
предусмотреть часть, рекомендуемую для всех обучающихся:

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры о 
важном" (понедельник, первый урок);

- 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности);



- 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 
основы предпринимательства).

- 3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 
для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 
уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения);

- 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 
организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 
спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития 
социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России");

- 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского 
движения школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - страна 
возможностей").

10.12. Обеспечить управление качеством образования с учетом изменения 
содержания на основе результатов оценочных процедур, проведение 
комплексного анализа данных о качестве образования различных видов, уровней 
и особенностей оценочных процедур, дающих возможность продемонстрировать 
динамику улучшения качества условий осуществления образовательной 
деятельности и эффективность использования механизмов повышения качества 
образования в целом.

10.13. Осуществлять постоянный контроль за организацией 
образовательного процесса с учетом того, что федеральные государственные 
образовательные стандарты являются совокупностью требований, предъявляемых 
к применяемым в образовательных организациях образовательным программам.

10.14. Обеспечивать обучающимися, родителям доступ к учебным планам, 
рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, информации о ходе образовательного процесса, 
результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся; информации о расписании проведения учебных занятий, 
процедурах и критериях оценки результатов обучения.

10.15. Создать психолого-педагогические условия реализации основных 
образовательных программ, разработки положений, определяющих порядок 
психолого-педагогического сопровождения на индивидуальном, групповом, 
уровне образовательной организации.

10.16. Утвердить распорядок дня (режим работы ОО) и расписание занятий 
в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами.

10.17. Утвердить перечень учебников, учебных пособий на 2022-2023 
учебный год. При определении списка учебников, учебных пособий 
руководствоваться федеральным перечнем учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную



деятельность, утверждённым приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. 
№ 254, с изменения внесенными приказом №766 от 23 декабря 2020 года.

10.18. Обеспечить в ОО рациональное комплектование классов 
обучающимися с учётом финансовой обеспеченности и требований СанПиН. Не 
допускать создание разновозрастных классов-комплектов на уровне основного 
общего и среднего общего образования. Утвердить приказом по школе списочный 
состав детей по классам.

10.19. Создать условия для реализации ФГОС и получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими рекомендации 
ГТМГЖ на обучение по адаптированным основным образовательным программам. 
Определить варианты адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, а в случае наличия у обучающегося 
инвалидности -  с учетом ИПРА и мнения родителей (законных представителей). 
Обеспечить создание специальных условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей -  инвалидов.

10.20. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение 
квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 
участников образовательных отношений (формирование и развитие психолого
педагогической компетентности; сохранение и укрепление психологического 
благополучия и психического здоровья обучающихся) индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 
обучающихся с ОВЗ. Предусмотреть в штатном расписании ставки специалистов 
сопровождения в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
22.03.2021 № 115.

10.21.При предоставлении родителями (законными представителями) детей, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательную 
организацию, справки о необходимости организации обучения на дому, 
организовать для обучающегося индивидуальное обучение на дому, 
предусмотрев в учебном плане такое количество часов, которое предусмотрено 
АООП, но в зависимости от образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 
(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2021 № 
ДГ-2121/07 «О направлении методических рекомендаций»).

10.22. Провести не позднее 30 августа 2022 года педагогические советы по 
обсуждению особенностей организации образовательного процесса в новом 
учебном году.

10.23. Обеспечить выполнение Федерального закона 273-Ф3 от 29.12.2013 
«Об образовании в Российской Федерации» в части учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в ОО, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, провести



учет детей и подростков в закрепленных за школами микрорайонах до 3 октября 
2022 года, и предоставить в управление образования списки детей в возрасте до 
18 лет в соответствии с Порядком учета детей (в бумажном и электронном 
виде).

10.24. Взять под контроль детей из многодетных, малообеспеченных семей, 
опекаемых, проверять их материальные условия. Обеспечить взаимодействие с 
органами внутренних дел, органами и учреждениями социальной защиты 
населения, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства по проверке состоящих 
на учете несовершеннолетних и неблагополучных семей, имеющих детей 
школьного возраста, на предмет их готовности к началу нового учебного года. 
При выявлении обстоятельств, препятствующих обучению, направить 
соответствующую информацию в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, соответствующие органы и учреждения системы профилактики.

10.25. Провести с 01 сентября по 01 октября 2022 года комплекс 
мероприятий по организованному началу 2022/2023 учебного года, 
обеспечивающих реализацию прав граждан на получение общего образования 
(операция «Всеобуч»). Обеспечить контроль за обучающимися, допускающими 
пропуски учебных занятий без уважительных причин. Ежедневно проверять явку 
учащихся на занятия. Не позднее 5 сентября 2022 года представить в управление 
образования информацию по явке обучающихся на учебные занятия, о детях и 
подростках, не приступивших к учебным занятиям в 2022-2023 учебном году. 
Ежемесячно направлять в управление образования информацию по детям, 
пропускающим занятия без уважительной причины за прошедший месяц.

10.26. Обеспечить подготовку обучающихся к проведению различных 
оценочных процедур:

- итоговое сочинение в 11 классах, как допуск к ГИА;
- итоговое собеседование в 9 классах, как допуск к ГИА;
-всероссийские проверочные работы в 4-8-х классах;

- общероссийская оценка по модели PISA.
10.27. Разработать планы подготовки учащихся общеобразовательных 

организаций к прохождению ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2023 году и повышению качества 
образовательных результатов.

10.28. Провести анализ трудоустройства и продолжения получения 
профессионального образования выпускниками 2022 года 9 и 11 классов. 
Информацию представить в управление образования до 12 сентября 2022 года.

10.29. Принять меры, направленные на укомплектование образовательных 
организаций педагогическими и иными работниками, имеющими необходимый 
уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 
который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, в том 
числе с учетом особых образовательных потребностей разных групп 
обучающихся (педагогами-психологами, учителями-логопедами и другими 
специалистами узкой направленности, имеющими необходимую 
профессиональную подготовку).



10.30. Подготовить все необходимые документы для проведения 
тарификации работников школы и определения группы оплаты труда 
руководителей.

10.31. Обеспечить готовность образовательных организаций по созданию 
безопасных условий организации образовательного процесса:

соблюдения требований и выполнения комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, электробезопасности; выполнения требований санитарных норм и 
правил;

соблюдения требований к состоянию защищенности от угроз 
криминального характера и террористических угроз, в том числе наличие 
паспорта безопасности объекта (территории);

- организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

10.32. Уделить особое внимание соблюдению правил внутреннего трудового 
распорядка, учёту рабочего времени сотрудников школы, исполнению ими своих 
должностных обязанностей, проведением учебных занятий, контролю за 
распределением и рациональным расходованием энергоресурсов. Провести 
инструктажи со всеми сотрудниками по санитарно-эпидемиологическим 
правилам, правилам техники безопасности, по действиям в случае возникновения 
различных угроз террористического характера.

10.33. Обеспечить своевременную подготовку необходимых сведений и 
документации для сдачи статистических отчетов ОО-1.

10.34. Издать приказы по школе об организованном начале учебного года и 
проведению мероприятий в рамках празднования Дня знаний, назначить 
ответственных лиц из числа педагогов, работников школ.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на специалистов 
управления образования в соответствии с курируемыми вопросами.

Начальник управлений' 
образования й0 К > , Ш 1 , и в JI.B. Груданова


