
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА СВОБОДНОГО  

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2018           № 531 

 

г. Свободный 

 

Об организации учебно-воспитательного  

процесса в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного  

в 2018-2019учебном году   

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права и обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», устава МОАУ СОШ № 1 г. Свободного, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить продолжительность учебного года:  

 для учащихся 1-х классов 33 недели с 01.09.2018 по 31.05.2018;  

 дляучащихся2-4 классов 35 учебных недели с 01.09.2018по 31.05.2018;  

 для обучающихся по ФГОС 5,6,7, 8, 9 классов, 5-9, 10 классов 35 учебных 

недели с 01.09.2018по 31.05.2019; 9, 11 с 01.09.2018-25.05.2019; 

2. Установить сроки каникул:  

2.1. осенние – с 29.10.2018 по 05.11.2019, начало занятий II четверти – 

06.11.2018.  

2.2. зимние – с 28.12.2018 по 10.012019, начало занятий III четверти – 

12.01.2017. 

2.3. весенние – с 23.03.2018 по 31.03.2019, начало занятий IV четверти – 

01.04.2017.  

2.4. дополнительные каникулы для первоклассниковс18.02.2019по 24.02.2019.  

3. Учебные занятия в 2018-2019учебном году организовать в 2 смены:  

I смена 1АБВГДЕ, 2Ж, 3Е,4АБВГДЕ, 5АБВГДЕ, 9АБВГД, 10АБВ, 11АБ;   

II смена 2АБВГДЕ,3АБВГД, 6АБВГД, 7АБВГДЕ, 8АБВГДЕ. 

Начало занятий:  

I смена – 08.00 часов, II смена – 13.30. Продолжительность уроков – 40 минут.  

4. Утвердить расписание звонков:  

I смена       II смена 

1. 8.00-8.40 1. 13.30-14.10 

2. 8.50-9.30 2. 14.20-15.00 

3. 9.40-10.20 3. 15.20-16.00 

4. 10.40-11.20 4.16.10-16.50 

5. 11.30-12.10 5. 17.00-17.40 

6. 12.20-13.00 6. 17.50-18.30 

5. Занятия организовать по шестидневной учебной неделе.  

6. Дляо бучающихся 1-х классов в сентябре и октябре в целях облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям школы проводить в течение одного дня 

3 урока продолжительностью 35 минут, остальное время заполнять целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, 

занятиями внеурочной деятельности.  



В ноябре – декабре ежедневно проводить 4 урока по 35 минут каждый.  

В январе – мае – по 4 урока ежедневно по 40 минут. 

Динамическая пауза – 40 минут.  

7. Проведение занятий внеурочной деятельности, элективных занятий, 

кружков, секций осуществлять в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы.  

8. Учителям и классным руководителям своевременно заполнять классные 

журналы, электронные журналы Дневник.ру. Отчетную документацию (списки 

учащихся, приказы о выбытии и прибытии учащихся) заполнять только классным 

руководителям.  

9. Ответственность за сохранность классных журналов возложить на 

классных руководителей. Изменение в расписание учебных занятий вносятся с 

разрешения директора или лица его заменяющего по письменному заявлению.  

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих занятия.  

11. Учителям приходить на работу не позднее чем за 15 минут до начала своего 

урока, дежурным учителям – не позднее чем за 20 минут до начала I-го урока.  

12. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе обеспечивать 

ежемесячную проверку классных журналов, журналов обучения на дому, элективных 

курсов.  

13. Заместителям директора по воспитательной работе обеспечивать 

ежемесячную проверку журналов кружков, секций.  

14. Ответственность за хранение классных журналов, систематический 

контроль за правильностью их ведения возложить на Литовко И.В. (1-4 классы), 

Приходько Т.М. (6, 10, 11 классы), Долгополову Л.А. (7, 9классы), Завезенову Т.Г. (8, 

5классы). 

15. Учителям категорически запретить:  

 удаление учащихся из классов во время уроков;  

 вести прием родителей во время уроков. 

16. Для проведения мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраний, экскурсий, вечеров и т.п.) необходимо получить письменное разрешение 

директора, предоставив ему в письменной форме информацию о планируемом 

мероприятии не позднее, чем за три дня до начала мероприятий.  

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 
 


