
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

П Р И К А З 

от 31.08.2017 г.                                                                                                                         № 147

Об организации 
учебного процесса
в 2017 — 2018 учебном году

В целях рациональной организации функционирования школы  в 2017 — 2018  учебном году, 
повышения  личной  ответственности  педагогических  работников  и  учащихся,  создания 
безопасных условий труда и обеспечения санитарно- гигиенического режима в ходе учебно-
воспитательного процесса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебный 2017-2018 год начинается 1 сентября 2017 года. 
2. Определить длительность учебного года с 1 сентября 2017 года по  31 августа 2018 

года.
3. Определить количество учебных недель 2017-2018 учебного года:

8 классы, 10 классы - 35 учебных недель (обучение до 31.05.2018 г.)
9-е, 11-е классы - 34 учебные недели ( обучение до 25.05.2018 года)
3. Установить следующий график учебного процесса на 2017 - 2018 учебный год:
I четверть - 01.09.2017 г.  - 27.10.2017 г.
II четверть - 06.11.2017 г.  - 26.12.2017 г.
IIIчетверть - 09.01.2018 г.  - 23.03.2018 г.
IVчетверть - 02.04.2018 г.  - 31.05.2018 г.

4. Установить сроки школьных каникул на 2017 - 2018 учебный год:
осенние каникулы-с 28.10.2017 г- по 05.11.2017 г ( 9 дней)
зимние каникулы - 27.12.2017 г. - 08.01.2018 г ( 13 дней)
весенние каникулы - 24.03.2018 г. - 01.04.2018 г. (9 дней)

5. Аттестация обучающихся 8-9 классов по четвертям, 
10-11 классов - по полугодиям  в соответствии с годовым календарным графиком.

6. Учебно-воспитательный процесс осуществляется  в одну смену. 
Определить начало  I  смены в 12.30, продолжительность урока 45 минут, перемена между 
уроками 10 минут, после второго урока  20 минут.

7. Образовательный процесс  осуществляется в условиях пятидневной рабочей недели.
• 8  класс –  33 часа ;
• 9-А, 9-Б —  33 часа;
• 10 а  - 34 часа; 
• 11-А, 11-Б - 34 часа.

8. Установлено начало рабочего дня:
        - дежурного администратора  с  12.00.

  - учителей – предметников – не позднее, чем за 10 минут до начала  урока.



9. Расписание звонков на уроки:
1 урок 12.30 – 13.15
 2 урок 13.25 – 14.10
3 урок 14.30 – 15.15
4 урок 15.25 – 16.10
5 урок 16.20 – 17.05
6 урок 17.15 – 18.00
7 урок 18.10 – 18.55
8 урок 19.05 – 19.50 

 

10. Электронный журнал ведется в соответствии с локальными актами школы.

11.  Во время перемены учащиеся должны покинуть класс для проветривания  помещения. 
Нахождение  учащихся  в  классе  без  учителя  не  допускается.  Учитель,  ведущий  уроки  в 
данном  кабинете,  несет  ответственность  за  его  сохранность,  обеспечение  санитарно-
гигиенического режима,  безопасность учащихся и соблюдение ими дисциплины. Ключи от 
кабинетов хранятся на пункте охраны школы.. Учитель, ведущий урок в данном кабинете, 
несет  ответственность  за  сохранность  ключей и их своевременное возвращение на  место 
хранения. Не допускается передавать ключи через учащихся, уносить их из школы. 

12. Дежурство по школе в течение учебного года осуществляется силами учащихся и
учителей  в  соответствии  с  графиком.  Ответственность  за  составление  и  своевременную 
корректировку графиков дежурства возлагается на заместителя директора по УВР.

13. Присутствие учащихся на уроках в верхней одежде не допускается. Перед началом урока 
 учащиеся обязаны оставить верхнюю одежду в гардеробе.

14. Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную ответственность за    
 жизнь и безопасность учащихся. Удаление учеников с урока запрещается. В     
 исключительных случаях, в случаях грубого нарушения Устава школы, асоциального и  
 опасного для окружающих поведения, ученик может быть удален с урока, при этом учитель  
 обязан поставить об этом в известность дежурного администратора и отправить на  
 профилактическую беседу  к социальному педагогу школы.

15. Категорически  запрещается  отпускать  учащихся  с  урока  для  участия  в  различных 
внешкольных мероприятиях без разрешения администрации школы.

16.Категорически  запрещается  производить  замену  уроков  по  договоренности  между 
учителями без разрешения администрации школы.

17. Без разрешения директора посторонние лица на уроки не допускаются. При проведении 
учителями  открытых  уроков,  мероприятий,  семинаров,  заседаний  МО,  аттестационных 
мероприятий  с  приглашением  специалистов  района,  города  и  области  необходимо 
заблаговременно известить об этом администрацию школы.

18. В  целях  обеспечения  мер  безопасности  во  время  учебно-воспитательного  процесса, 
предупреждения проникновения в здание школы посторонних лиц и проноса взрывоопасных 
и огнеопасных предметов ограничить присутствие в школе родителей и других лиц.

19.  В случае заболевания учитель обязан своевременно известить об этом администрацию 
школы  с  целью  принятия  мер  по  изменению  расписания  занятий,  замены  заболевшего 
учителя.  Выход  на  работу  учителя,  иного  работника  после  болезни  возможен  только  по 
предъявлении директору больничного листа.




