Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
г. Новокузнецк

01.09. 2018 г.

ПРИКАЗ № 72
Об утверждении порядка организации образовательной деятельности
МБОУ СОШ № 13 в 2018-2019 учебном году
В целях регламентирования образовательной деятельности в учреждении, в
соответствии со ст.28 Федерального Закона№273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением главного государственного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72),
Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
13.12.2013 г. № 1342), Уставом МБОУ СОШ № 13.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1)
Установить режим работы учреждения на 2018-2019 учебный год
в
соответствии календарным учебным графиком утв. приказом № 1 от 01.09.2018 г.
(приложение № 1 к настоящему приказу).
2)
Промежуточную аттестацию обучающихся на уровне начального и основного
общего образования проводить по 4 четвертям, на уровне среднего общего образования - по
2 полугодиям, в порядке и в формах, определённых нормативным локальным актом
«Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической
задолженности учащихся МБОУ СОШ № 13» , утв. приказом № 314\1 от11.01.21017 г.
3)
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 20172018 у.г. установить в 9, 11 классах согласно действующему нормативному акту
Министерства образования и науки Российской Федерации.
4)
Для текущей и промежуточной аттестации учащихся использовать систему
оценивания по бальной шкале от «5» до «2», в первом классе использовать безотметочную
систему оценивания.
5) Прием граждан на обучение, отчисление и перевод в другие образовательные
организации осуществлять согласно с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015,
Порядком и условиями осуществления перевода учащихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2014 № 177, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185,
Уставом школы.
5)
Образовательную деятельность по общеобразовательным программам, в том
числе адаптированным общеобразовательным программам, организовать в соответствии с
учебным планом на 2018-2019 у.г и расписанием учебных и внеурочных занятий,
утвержденными приказом № 1 от 01.09.2018 г.
6)
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, использовать для проведения
общественно
полезных
практик,
исследовательской
деятельности,
реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.
7) Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на
обучающихся не должен превышать требований, установленных Постановлением главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
8) При реализации общеобразовательных программ использовать различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии.
9) При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем
учебным предметам) дне должен превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5
часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 -11 классах - до 3,5 часа. В первом
классе обучение проводится без домашних заданий.
12) Питание учащихся осуществлять ежедневно по графику:
I смена
2 перемена – 1 классы
3 перемена – 3,5,6,7 классы
4 перемена – 8, 9,10,11 классы
II смена
2 перемена – 2,4 классы
Классный руководитель сопровождает учащихся в столовую и находится там до
окончания ими приема пищи.
10) С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на
уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.
11) Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных
видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо,

слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35
см у обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов.
12) Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности
технических средств обучения должна соответствовать требованиям, установленным
Постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
13) Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного
часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности
обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы
для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, должен
проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).
Обучающимся основной физкультурной группы разрешить участие во всех
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.
С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурнооздоровительную работу проводить с учетом заключения врача.
Прием в школьные спортивные секции осуществлять только на основании наличия
соответствующего разрешающего заключения врача с учетом результатов кардиограммы.
К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских
походах обучающихся допускать с разрешения медицинского работника. Его присутствие на
спортивных соревнованиях обязательно.
14) Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а
также подвижных игр, определять по совокупности показателей метеоусловий
(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим
зонам.
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводить в
зале.
Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 70%.
15) Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся должны
выполнять в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ,
создающих угрозу повреждения глаз, использовать защитные очки.
16) Не допускается привлекать учащихся к работам, не предусмотренным учебным
планом школы без согласия их родителей (законных представителей).
17) Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18
лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и
светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.
18) Пропускной режим в учреждении осуществлять сторожам-вахтерам по графику два
через два с 8.00 до 20.00 ежедневно. В вечернее и ночное время, праздничные и выходные
дни – сторожам согласно утверждённого графика работы.
19) Педагогические работники школы по этажам должны обеспечивать дисциплину во
время перемены согласно графику дежурств, утвержденному приказом № 1 от 01.09.2017 г.
20) Все педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье

детей на переменах, во время их пребывания в здании школы, на его территории, во время
экскурсий, внеклассных мероприятий
21) Учитель, ведущий последний урок, обязан вывести детей этого класса в раздевалку
и присутствовать там до ухода из здания этих учащихся.
22) Заместители директора по УВР имеют право изменять расписание в связи с
производственной необходимостью.
23) Запрещается проводить замену уроков по договоренности между учителями без
разрешения администрации школы.
24) Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора и согласия
учителя.
25) Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение
выставок разрешается согласно действующим Правилам перевозки учащихся после издания
соответствующего приказа по школе.
26) Выход на работу учителя, любого другого сотрудника возможен после болезни
только по предъявлению директору больничного листа.
27) Курение всех сотрудников школы и учащихся на территории школы категорически
запрещается.
28) Пользование сотовыми телефонами во время уроков учителям и ученикам
категорически запрещается (кроме экстренных случаев).
29) Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.
Директор

В.А. Дробина

