
Приказ 

по муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению 

средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
 

от  29 августа  2018 г.      № 205–ОД 
«Об организованном начале  

нового 2018-2019 учебного года» 

 

На основании приказа Отдела образования муниципального района 

Уфимский район №494 от 23 августа 2018г. «Об организованном начале 

нового 2018-2019 учебного года», п р и к а з ы в а ю: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний,  

1 сентября 2018 года в 10.00 

2. Провести  первый урок  по теме: «Россия – страна возможностей» 

3. Установить продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели, 

во 2-8-х, 10-х классах – не менее 34 недель, 

в 9-х, 11-х классах – 34  недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

I четверть – для  обучающихся  I – XI классов - 8 недель ,с 1 сентября по 27 

октября 2018 г. 

II четверть – для обучающихся  I –XI классов - 8 недель, с 5 ноября по 29 

декабря 2018 г. 

III четверть – для обучающихся  I классов - 9 недель, , с учетом 

дополнительных каникул, с 14 января по 24 марта 2019г. 

- для обучающихся II –XI классов -10 недель, с 14 января по 24 марта 2019 г. 

IV четверть – для обучающихся  I , IX и ХI - 8 недель, с 1 апреля по 25 мая 

2019 г; для обучающихся  II – VIII, X классов - 9 недель, с 1 апреля по 31 мая 

2019 г. 

4.Установить в  течение учебного года каникулы: 

осенние -  8 дней, со 28 октября по 4 ноября 2018 г., 

зимние – 14 дней, с 31 декабря по 13 января  2019  г., 

весенние – 8 дней, с 24 марта по 31 марта 2019 г. 

Для обучающихся I класса - дополнительные недельные  каникулы с 18 

по 24 февраля 2019г. 

 

4. Установить учебную нагрузку и режим занятий: 

 

класс  количество часов 

в неделю 

продолжительность  

учебной недели 



1 21 5-ти дневная учебная неделя 

2-4 26 6-ти дневная учебная неделя 

5 32 6-ти дневная учебная неделя 

6 33 6-ти дневная учебная неделя 

7 35 6-ти дневная учебная неделя 

8-9 36 6-ти дневная учебная неделя 

10-11 37 6-ти дневная учебная неделя 

Режим  работы школы: 
 8.00 – 18.00 ч 

Начало занятий -  8.30ч. 
Продолжительность уроков – 40 минут для учащихся 2-11 классов (согласно 

Устава школы) 

Для учащихся 1-х классов  - трехступенчатый режим дня (согласно СанПиН): 

Сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут каждый (выполнение программного 

материала за счет интеграции уроков) 

Ноябрь-май – 4 урока по 35 минут каждый 

Январь-май – 4 урока по 40 минут каждый 

 

5.  Установить расписание звонков на 2018 – 2019 уч.год 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1. 8.30 9.10 10 мин 

2. 9.20 10.00 20 мин 

3. 10.20 11.00 20 мин 

4. 11.20 12.00 10 мин 

5. 12.10 12.50 10 мин 

6. 13.00 13.40 10 мин 

7. 13.50 14.30  

 

Расписание звонков для первоклассников на сентябрь, октябрь 

Номер урока Время урока Перемена  

1 8.30-9.05 10 минут 

2 9.15-9.50 40 минут 

3 10.30–11.05 10 минут 

4 11.15-11.50  

2.   

Расписание звонков для первоклассников на ноябрь, декабрь 

Номер урока Время урока Перемена  

1 8.30-9.05 10 минут 

2 9.15-9.50 40 минут 

3 10.30–11.05 10 минут 

4 11.15-11.50 10 минут 

 



Расписание звонков для первоклассников на январь-май 

Номер урока Время урока Перемена  

1 8.30-9.10 10 минут 

2 9.20-10.00 40 минут 

3 10.40–11.20 10 минут 

4 11.30-12.10 10 минут 

 

6.  Установить сроки промежуточной (годовой) аттестации  

Для обучающихся 2-8,10-х классов – с 13 мая по 24 мая 2019г. 

7. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии со 

сроками, установленными приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Рособрнадзора. 

8. Предоставить учебный план МОБУ СОШ д.николаевка на 2018-2019 

учебный год до 5 сентября 2018г  

9.Пройти тарификацию и предоставить документы в соответствии с 

графиком прохождения тарификации. 

10. Предоставить статистические отчеты в соответствии с установленными 

сроками и утвержденным графиком представления статистической 

отчетности. 

11.Классным руководителям, учителям - предметникам провести 

инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения. 

12.Провести мероприятия, приуроченные памятной дате России 3 сентября 

2018 года «День солидарности в борьбе с терроризмом», предусмотренной 

Федеральным законом от 13.03.1995 №32 – ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

13. Организовать проведение  8 сентября 2018 года с работниками и 

обучающимися общеобразовательного учреждения тренировок по действиям 

при пожарах (письмо Управления образования от 17.08.2018г. №778), в 

случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов, 

угрозы совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта. Организацию и проведение тренировки 

осуществлять в соответствии с методическими рекомендациями по 

подготовке документов в целях организации и проведения тренировки по 

экстренной эвакуации учащихся, студентов, преподавателей и технического 



персонала из помещений  и зданий  образовательных учреждений в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.  

Направить отчетные материалы о проведеннолй тренировке на электронный 

адрес rozasalyahovna@eandex.ru с приложение фото- и видеоматериалов до 

19.09.2018г. 

14. Осуществить комплекс организационно профилактических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность и антитеррористическую защищенность 

объектов образования, по предупреждению и пересечению возможных 

террористических и экстремистских проявлений в местах массового 

пребывания участников экстремистских проявлений в местах массового 

пребывания участников тержественных мероприятий, посвященных началу 

учебного года. 

15. Утвердить график дежурства администрации и прочих педагогических 

работников на 2018 – 2019 уч.год. и возложить ответственность за 

ежедневный осмотр территории, подсобных, подвальных и чердачных 

помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов 

(приложение)  

16. Усилить пропускной режим в здание и на территорию образовательного 

учреждения. 

17. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

           Директор школы                      О.Ю.Храмова 

                         С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rozasalyahovna@eandex.ru


 

 

 

 

Приложение №1 к приказу  

от 29 августа 2018г. №205 – ОД  

 

График дежурства администрации и сотрудников 

школы на 2018 – 2019 учебный год 

  

 

 

 

 

 

Дни недели  Дежурный по школе  Должность 

Понедельник 

8.00 – 18.00 

Храмова О.Ю. 

Сахабутдинова Э.Т.  

Директор школы  

Секретарь  

Вторник 

 8.00 – 18.00 

Захарова Е.В. 

Мухаметгалин В.Р.  

Зам.директора по УВР 

Лаборант 

Среда  

8.00 – 18.00 

Острякова Т.А. 

Дружинин С.Н. 

Заведующий по хоз. части 

Преподаватель ОБЖ 

Четверг  

8.00 – 18.00 

Острякова Т.П. 

Соколова С.Б. 

Библиотекарь 

Старшая вожатая, учитель 

Пятница  

8.00 – 18.00 

Артемьева С.С. 

Васильева Т.В. 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая, учитель  

Суббота  

8.00 - 14.00 

Нигматзянова К.К. Социальный педагог 

 



 

 

 

 

График дежурства классов 

 
 

Месяцы сентябрь октябрь 

Числа 3-8 10-15 17-22 24-29     

Казакова И.Р. 11        

Саяпова Э.А.  10       

Шестирикова Т.Е.   9      

Мавлетбаева М.А.    8б     

Фатхутдинова И.А.     8а    

Нигматзянова К.К.      7б   

Мавлитшина Г.Г.       7а  

 

Зам. директора по ВР                              С.С.Артемьева 

 

 


