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ПРИКАЗ № 50 

 

от  «30» августа 2018 г.                        Городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный 

 

 

«Об организации учебно-воспитательного процесса в школе» 

 

          На основании письма  Управления по образованию Администрации              

Городского округа Балашиха от 13.08.2018 г.  № 3868 и с целью организованного 

и качественного проведения учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования работы школы и на основании решения педагогического 

совета №1 от 30.08.2018 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить начало 2018-2019 учебного года с 3 сентября 2018 года. 

2. Установить следующую продолжительность учебного года: 

1-я ступень: 1 класс – 33 учебные недели, 

                      2-4 классы – 35 учебных недель. 

2-я ступень: 5-8 классы – 35 учебных недель. 

3-я ступень: 9 классы – 34 учебные недели. 

                      10 классы – 35 учебных недель. 

                      11 классы – 34 учебные недели. 

1) Сменность занятий – одна смена. 

2) Начало занятий: 1-я смена – 8:50. 

3) Продолжительность учебной недели: 

 1-4 классы – 5-ти дневка; 

 5-11 классы – 5-ти дневка. 

     4) Продолжительность уроков: 

 1 классы : 1-е полугодие –  35 минут с динамической паузой, 

                            2-е полугодие – 45 минут; 

 2-4 классы – 1 по 45 минут; 

 5-9 классы – 1 по 45 минут; 

 10-11 классы – 1 по 45 минут; 

 перед первым уроком – утренняя гимнастика. 

 

     5)  Оценка знаний обучающихся: 

 1 классы – качественная оценка знаний; 
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 2- 9 классы – бальная оценка знаний по четвертям; 

 10-11 классы – бальная оценка знаний по полугодиям. 

3. Установить продолжительность учебных четвертей: 

 1 четверть:    1 сентября – 26 октября;  

 2 четверть:    6 ноября – 27 декабря; 

 3 четверть:    9 января – 22 марта; 

 4 четверть:     для 1 классов – 01 апреля – 25 мая; 

                                  для 2-8  классов – 01 апреля – 31 мая; 

                                  для 9, 11 классов – 01 апреля – 31 мая. 

 

4. Установить продолжительность и сроки каникул в течение учебного года в 

количестве 30 дней: 

 осенние каникулы – с 27.10.2018 г. -  05.11. 2018 г. (10 дней); 

 зимние каникулы – с 28.12.2018 г. - 08.01.2019 г. (12 дней); 

 дополнительные каникулы для 1 классов – 25.02.2019 г.-03.03.2019 г.  

(7 дней); 

 весенние каникулы – с 23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 дней); 

 летние каникулы – с 01.06.2019 г. -  31.08.2019 г. (92 дня). 

 

5. Утвердить следующую циклограмму работы школы: 

 

- понедельник – день работы МО; 

- вторник – совещание учителей; 

- среда - административное совещание; 

- четверг – день работы детских организаций; 

- пятница – классные часы;  

- последняя неделя месяца – генеральная уборка кабинетов. 

 

6. Утвердить комплектование классов, виды классов, распределение 

начальных классов по кабинетам, назначить классных руководителей: 

 

1 класс (кабинет № 35)            Лучаева С.А. 

2 класс (кабинет № 37)            Арзамасова С.И. 

3 класс (кабинет №36)             Федоренко С.А. 

4 класс (кабинет № 38)            Адоньева Е.А. 

5  класс (кабинет № 16)           Шарикова Е.А. 

6  класс (кабинет № 17)           Вороная Е.П. 

7  класс (кабинет № 15)            Базарова Е.С. 

8 класс (кабинет № 33)             Самсонова Е.Н. 

9 класс (кабинет № 30)             Малахов С.А. 

10 класс (кабинет № 15)           Базарова Е.С. 

              11 класс (кабинет № 31)            Кукиева Л.Б. 

 

          Группы продленного дня: группа - 1, учащихся – 20 чел. 

 



 

7. Аттестацию обучающихся проводить следующим образом: 

1 классы -безотметочная система оценивания знаний; 

2-9 классы – аттестация по четвертям; 

10, 11 классы – аттестация по полугодиям. 

 

8. В конце  учебного года,  с 16 по 20 мая,  провести итоговый контроль во 

всех переводных классах: 

 

 1 класс - устный безотметочный контроль, 

 2 - 4 классы - административные контрольные работы, 

 5, 6 классы – письменные административные итоговые контрольные 

работы по математике и русскому языку, 

 7, 8, 10 классы – письменный и устный итоговый контроль по 

предметам, установленным администрацией школы в апреле месяце. 

 

9. Сменность занятий – одна смена. 

 

10. Распорядок дня: 

8.30  –  8.50 - завтрак 1-5 классы 

8.50  –  9.35 - 1 урок 

9.35  –  9. 45 - завтрак 6-11 классы 

9.45  – 10.30 - 2 урок 

10.40 – 11.25 - 3 урок 

11.35 – 12.20 - 4 урок 

12.20 – 12.40 - обед 1-5 классы 

12.40 – 13.25 - 5 урок 

13.25 – 13.45 - обед 6-11 классы 

13.45 – 14.30 - 6 урок 

14.40 – 15.25 - 7 урок 

15.00 – 15.10 - полдник с 1-4 классы 

15.35 – 16.20 - 8 урок. 

Полдник с 5 по 11 класс после окончания уроков 

 

11.  Учителя и классные руководители во время перемен обеспечивают 

дисциплину, а также несут ответственность за сохранность жизни и 

здоровья обучающихся на перемене и во время урока. 

 

12.  Учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников класса. 

 

13.  Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 

первого урока. Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала 

учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока. 



 

14.  Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие 

учеников) осуществляется только классным руководителем данного класса 

после приказа по школе. Исправление оценок в классном журнале 

допускается по заявлению учителя и разрешения директора и заверяется 

подписью директора и печатью школы. 

 

15.  Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на 

различные мероприятия без разрешения администрации школы. 

 

16.  Проведение  внеклассных мероприятий проводиться по плану,  

утвержденному директором школы. 

 

17.  В каждом учебном кабинете закрепить за каждым учеником постоянное 

рабочее место с целью их материальной ответственности за сохранность 

мебели. 

 

18.  Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви. 

 

19.  Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета 

и имеющегося  в нем  имущества несет полную ответственность учитель, 

работающий в этом кабинете. 

 

20.  Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика. 

Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.  

  

21.  Категорически запрещается проводить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения администрации школы. 

 

22.  Выход на работу учителя или любого сотрудника школы после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

 

23.  Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр, 

посещение выставок и т.п. разрешается только после издания 

соответствующего приказа по школе и проведения инструктажа по технике 

безопасности с оформлением в журнале по ТБ. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, воспитатель или другой работник, который 

назначен приказом директора. 

 

24.  Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования за сохранность 

жизни и здоровья детей во время их пребывания в здании школы, на 



территории школы во время проведения прогулок и внеклассных 

мероприятий и т.д. 

 

25.  Запретить в стенах школы любые торговые операции посторонним 

лицами. 

 

26.  Администрации, учителям и педагогическим работникам школы в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462, 

зарегистрированным Министерством юстиции РФ от 27.06.2013 г, 

регистрационный № 28908, провести самообследование организации 

согласно прилагаемого порядка (Приложение №1). 

 

27.  Администрации, учителям, педагогическим работникам школы составить 

планирование учебно-воспитательного процесса согласно утвержденного 

графика и режима работы школы. 

 

28.  Заместителю директора Самсоновой Е.Н. довести до сведения всех 

участников учебно-воспитательного процесса: педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) - годовой режим 

работы на 2018 – 2019 учебный год. 

 

29.  Контроль за выполнением приказа возложить на Самсонову Е.Н.,  

заместителя директора по УВР. 
 

 

 

 

 Директор  ОАНО  «ПОЗИЦИЯ»                                      Малахов С.А. 
 

 С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 



                                                                                                               Приложение   1                                                                                                                           

Утвержден 

Приказом № _____ 

от « ______»   ______________2018 г. 

по ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОАНО«ПОЗИЦИЯ» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией ОАНО «ПОЗИЦИЯ» (далее – организации). 

 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

сообщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета  педагогическим советом организации. 

 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно. 

 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим фуекции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (Пункт 3 части 2 статьи 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

Отчет составляется по состоянию на 30 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

 

8. Размещение отчетов образовательных организаций на официальном сайте организации в 

сети «Интернет» осуществляются не позднее 1 сентября текущего года. 

 


