
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 г. Холмска 

МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2018 г.        № 467 

г. Холмск 

 

 

О распределении обязанностей  

в организации учебно-воспитательной  

работы в 2018-2019 учебном году 
 

В соответствии со штатным расписанием МАОУ СОШ № 8 г. Холмска на 2018-

2019 учебный год, с целью эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Назначить инструктором по труду с 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г. Лавицкую И.И. на 

0.5 ставки. Вменить в обязанности организацию допрофессиональной 

информационной и организационной работы с обучающимися старших классов. 

2. Назначить педагогами дополнительного образования с 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г.: 

 Браткову И.Х., учителя информатики и ИКТ, установить недельную нагрузку 

ПДО  в объёме 2 часа для руководства лабораторией  «Робототехника» (5-7 кл.); 

 Жгулёву Н.О., педагога-организатора; установить недельную нагрузку ПДО  в 

объёме 5 часов для руководства клубами «Старшеклассник», «Подросток», 

студией «Гармония» (4 часа «Подросток», «Старшеклассник» 7-11 кл.; 1 час 

«Гармония» 5 – 10 кл.); 

 Кирееву М.В., педагога-психолога, установить недельную нагрузку ПДО  в 

объеме 1 час для руководства студией «Позитив» (5-8 кл.) 

 Кожухову Г.Н., учителя русского языка, установить недельную нагрузку ПДО в 

объёме 2 часа «Юнкор» (7-11 кл.); 

 Мартынову Я.Л., учителя физической культуры установить недельную нагрузку 

ПДО  в объёме 2 часа для руководства  спортивной секции «Элланодик» (6-9 

кл.) 

 Соловьёву М.Ю., учителя физической культуры установить нагрузку ПДО в 

объёме 2 часа для руководства спортивной секции «Юные олимпийцы» (5-8 кл.) 

 Соловьеву О.А., педагога-библиотекаря, установить недельную нагрузку ПДО в 

объёме 2 часа для руководства клубом «Безопасная дорога» 

 Федорову С.С., учителя начальных классов, установить недельную нагрузку 

ПДО  в объёме 2 часа для руководства  студией «ИнфоЗнайка» (4 кл.); 

  



3. Назначить инструктором по физической культуре с 01.09.2018 г.: 

 Мартынову Я.Л., учителя физической культуры на 0,25 ставки. Вменить в 

обязанности обучение учащихся правилам игры в волейбол, подготовку 

обучающихся к различным спортивным соревнованиям; 

 Романова В.В., учителя физической культуры на 0,25 ставки. Вменить в 

обязанности обучение учащихся правилам игры в баскетбол, подготовку 

обучающихся к различным спортивным соревнованиям. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Юркину И.Г. и оставляю за собой. 

 

 

Директор школы Е.С. Рекина 

 


