У11РАВЛКНИН ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЫ ИО ВС КАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65»

ПРИКАЗ
30.08.2018г.

№

W

О начале 2018-2019 учебного года

Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», приказом начальника Управления
образования № 340/01-08 от 24.08.2018 «О начале 2018-2019 учебного года в муниципальных
образовательных организациях Лысьвенского городского округа», в целях организованного
начала повою учебного года и обеспечения реализации конституционального права граждан на
получение бесплатного и доступного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учебный 2018-2019 год начать с 1 сентября 2018 года.
2. 1 сентября провести мероприятия, посвященные празднику «День знаний» и акции «Урок
России» в 1-11 классах в соответствии с письмом Министерства образования и науки
Пермского края от 20.08.2018 СЭД-26-01-36-1438 «О проведении акции «Урок России».
3. В срок до 20.09.2018г. провести мероприятия в рамках месячника безопасности в
соответствии с приказом начальника Управления образования от 20.08.2018 №333/1/0108 «О проведении Месячника безопасности детей».
4. Установить пятидневную рабочую неделю с продолжительностью урока 40 минут.
5. Утвердить годовую циклограмму работы школы (прилагается).
6. Ут вердить тарификационный список на 2018-2019 учебный год,
7. Утвердить годовой календарный график (прилагается).
8. Утвердить следующие сроки проведения промежуточной аттестации:
В 2018-19 учебном году определены следующие формы и сроки годовой промежуточной
аттестации:
I ступень
предмет
сроки
форма
iacc
20.05.2018
Русский язык
2-3
Диктант с грамматическим заданием
22.05.2018
Математика
Контрольная работа
Русский Я З Ы К ’
4
17.04. 19.04.18
Всероссийская проверочная работа
24.04.18
Математика
Окружающий мир 26.04.18

класс
5
6
7

8
I

11 ступень
сроки
предмет
форма
20.05.18 Диктант е грамматическим заданием
Русский язык
22.05.18 Контрольная работа
Математика
20.05.18 Диктат с грамматическим заданием
Русский язык
22.05.18 Контрольная работа
Математика
20.05.18 Контрольная работа
Русский язык
22.05.18 Ко нт рол ы Iая работа
Математика
24.05.18 Гесг
Экзамен по предмету но выбору
20.05.18 Тест
Русский язык
22.05.18 Гест
Математика
17.05.18 Сочинение
Литература
24.05.18 Т ест
Экзамен по предмету по выбору

класс
10
1

предмет
Русский язык
Математика
Литература

Ill ступень
сроки
20.05.18
22.05.18
17.05.18

форма
Гест
Тест
Сочинение

9. У твердить школьный учебный план (прилагается).
10. Представить на утверждение школьную документацию в следующие сроки:
- личные дела обучающихся 1 класса до 07.09.2018
- классные журналы до 10.09.2018г
-тематическое планирование по учебным предметам до 17.09.2018г.
- планы воспи тательной работы до 24.09.2018г.
10. Классным руководителям откорректировать списки обучающихся до 07.09.2018г.
11. Классным руководителям 1-11 кл. провести с обучающимися инструктажи по правилам
дорожного движения, пожарной безопасности, соблюдению правил ТВ и отразить их в
журналах безопас пости.
12. Всем работникам, в сроки, установленные санитарными нормами, пройти
флюорографический и медицинский осмотр.
13. 'Заместителю директора по АХЧ Вопий 11.31.. заведующим учебными кабинет^щ.
учителям-иредметпикам. техническому персоналу обеспечить сохранность имущее. ..а.
здания, сооружений, оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий, рациональное
использование электро :)перги и и воды.
14. В целях упорядочения режима труда и отдыха членов администрации и учителей школы
установить сверхурочные работы только при наличии соответствующих Приказов.
15. Для обеспечения выполнения учебных программ предоставление дней за свой счёт
осуществлять при условии предварительной отработки или гарантированного замещения
другими учи гелями.
16. До 05.09.2018г. выявить детей, не приступивших к занятиям, принять меры по их
возвращению в школу, предоставить информацию социальному педагогу.
17. Классным руководителям в срок до 07.09.2017г. произвести сверку и обновление
параметров системы «Контингент».
18. Ответственному за сайт. Никонову Андрею Владимировичу - учителю информатики,
активизировать работу с сайтом, в том числе до 30.09.2018г. разместить информацию о
начале апробации проекта «Электронные журналы».
19. Кон троль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы

.И. Базганова

