Департамент образования администрации г.Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми
Приказ
02.08.2017г.

№ 102

« О режиме работы школы в 2017-2018 учебном году»
Для четкой организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном
году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
1.1. начало 2017-2018 учебного года — 25 августа 2017 года, окончание - 26 июня 2018
года.
2. Учебный процесс планировать и осуществлять 6 дней в неделю (понедельник —
суббота) в одну учебную смену.
Продолжительность урока 45 минут.
3. Расписание звонков в здании школы по адресу:
1- урок 08-00-08-45
2- урок 08-55 - 09-40
3 -урок 09-55 - 10-40
4- урок 11-00 - 11-45
5- урок 12-00 - 12-45
6 -урок 12-55 - 13-40
7 -урок 13-50 - 14-35
4. Образовательный процесс осуществлять по учебному плану МАОУ «СОШ Мастерград»
г.Перми, Плану работы МАОУ «СОШ Мастерград» г.Перми и рабочим программам,
составленным с учетом требований государственных программ по учебным предметам и
требований: 5 -7 классы Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 8 — 11 классы Федерального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования (2004 г.)
5. Установить периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 5 - 9
классы — триместр, 10-11 классы - полугодие.
6. Для обеспечения порядка во время образовательного процесса ввести в школе режим
дежурства дежурного администратора (из числа администрации школы по отдельному
графику), дежурного класса во главе с классным руководителем.
7. За классными руководителями, учителями -предметниками закрепить учебные классы
(Приложение №1)
8. Учитель, ведущий последний урок, обязан проводить обучающихся этого класса в
гардероб и присутствовать там до ухода из здания всех обучающихся (в случае отсутствия
классного руководителя).
10. Время начала работы учителя — за 15 минут до начала своего первого урока.
Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и заканчивается
на 20 минут позже окончания последнего урока.

*

11 .Установить следующий режим работы:
Продолжительность учебного года - не менее 34 недель (в 9, 11 классах - без
учета государственной итоговой аттестации).
25-31 августа - работа с учащимися, имеющими академическую задолженность, участие
итоговых Педагогических советах
Продолжительность учебной недели:
1. 5-11 классы - 6 дней.
Продолжительность учебных занятий по триместрам, полугодиям (в учебных
неделях):
5 - 9 классы 134 недели)
1 триместр (10.5 недель)
1 модуль: 01 сентября - 07 октября (5,5 недель)
2 модуль: 16 октября - 18 ноября (5 недель)
2 триместр £11 недель)
3 модуль: 27 ноября - 30 декабря (5 недель)
4 модуль: 08 января - 17 февраля (6 недель)
3 триместр (12.5 недель)
5 модуль: 26 февраля - 07 апреля (6 недель)
6 модуль: 16 апреля - 31 мая (6,5 недель)
10-11 классы (35 недель)
1 полугодие: 01 сентября - 30 декабря (15,5 недель)
2 полугодие: 08 января - 31 мая (18,5 недель)
Продолжительность каникул в течение учебного года для всех учащихся:
1 период: 9 октября

14 октября (6 дней)

-

2 период: 20 ноября 25 ноября (6 дней)
-

3 период: 01 января

4 период: 19 февраля
5 период: 09 апреля

06 января (6 дней)

-

-

-

24 февраля (6 дней)
14 апреля (6 дней)

01 -26 июня - работа с учащимися, имеющими академическую задолженность, участие
летней оздоровительной компании, социальные пробы и практики
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

/О.А.Казакова

