муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов"
городского округа Самара
ПРИКАЗ
№ 38-од

от 01сентября 2016 года

Об организации образовательного процесса
в МБОУ Школе №27 г.о. Самара в 2016-2017 учебном году
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школы в новом 20162017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный план МБОУ Школы №27 г.о. Самара на 2016-2017 учебный год для классов, реализующих программы начального общего в соответствии ФГОС, основного общего, основного общего в соответствии ФГОС и
среднего общего образования.
2. Утвердить перечень учебников, соответствующих образовательным стандартам, для использования в учебном процессе 2016-2017 учебном году.
3. Утвердить рабочие программы, разработанные учителями 1-11 классов по
преподаваемым учебным предметам, программы кружков и секций, программы
внеурочной деятельности.
4. Утвердить расписания занятий школы на 2016-2017 учебный год.
5. Утвердить расписание звонков на учебную неделю (понедельник-суббота).
6. Утвердить график дежурства по школе заместителей директора и методистов
в качестве дежурного администратора.
7. Утвердить график дежурства учителей во время перемен по этажам, с возложением на них ответственности за поведение детей на всех переменах в целях
обеспечения дисциплины и сохранения здоровья обучающихся.
8. Определить посты учеников дежурного класса по школе:
№1
- вход в вестибюль школы (2 человека в течение смены)
№2
- раздевалка (2 человека в течение смены)
№3,4,5
- возле туалетов на 2,3,4- этажах (по 2 человека)
№6,7,8
- лестницы на этажах (по 2 человека)
№9
- возле входа в спортзал (2 человека)
№10,11,12 -дежурство на этажах (2,3,4) (по 2 человека)
Вменить в обязанность дежурному классу обеспечивать дисциплину обучающихся, санитарное состояние и сохранность школьного имущества.
9. Установить следующую продолжительность учебного года:
- для учащихся 1-х классов - 33 недели;
- для учащихся 2-11-х классов - 34 недели.
10. Установить следующие сроки каникул:
- осенние каникулы - с 29.10.2016г. по 06.11.2016г. - 8 дней
- зимние каникулы - с 30.12.2016г. по 10.01.2017г. - 12 дней
- весенние каникулы - с 24.03.2017г. по 02.04.2017г. - 10 дней
- дополнительные каникулы для первоклассников с 06.02.2017г. по 12.02.2017 г. - 7 дней
11. Установить для учащихся 1-2 классов 5-дневную учебную неделю, для обучающихся в 3-11 классов - 6-дневную учебную неделю.

12. При обучении в 1-м классе использовать «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4
урока по 45 минут каждый).
13. При предметно-поточном обучении в 7-8 классах и профильном обучении в
10-11 классах при наличии свободных уроков у обучающихся определить данное
время для самоподготовки в медиатеке.
14. Промежуточные (четвертные, полугодовые) оценки по балльной системе выставлять:
- за четверть во 2-9 классах;
- за полугодие в 10-11 классах.
15. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.
16. Категорически запрещается без разрешения директора школы отпускать
учеников с урока на различные мероприятия (репетиции, соревнования и т.п.).
17. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от уроков физической
культуры, должны находиться в помещении, где проводится урок. Раздевалки
девочек и мальчиков на время проведения уроков физкультуры должны быть закрыты на замок.
18. Работа спортивных секций и кружков допускается только по расписанию, утвержденному директором школы .
19. Проведение всех внеклассных мероприятий ,кружковые занятия, спортивные
секции, а также пребывание учителей, сотрудников и учеников в здании школы
допускается только до 20.00 часов
20. Классным руководителям и учителям - предметникам в каждом учебном
кабинете закрепить за обучающимися постоянно рабочее место с целью их
материальной ответственности за сохранность мебели. Не допускать на уроки
учеников в верхней одежде и без сменной обуви.
21. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика 2-11 классов.
22. Определить следующее время завтраков детей:
I смена
II смена
- 9.30 - 9.50 1а,16, 4а,46
- 14.40-15.00 2а,26,За, 36,6а,66,6в
- 10.30-10.50 5а,56,5в,7а,76,8а,86,8в,
9а,9б,9в, 10а, 106,11а, 116
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую, присутствуют при приеме пищи классом и обеспечивают в столовой порядок.
23. Возложить на учителей - предметников и классных руководителей ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время их пребывания в здании
школы, на ее территории, во время прогулок, экскурсий и при проведении
внеклассных мероприятий.
24. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кинотеатры, посещения
выставок и т.п., разрешается только после издания соответствующего приказа
или распоряжения директора школы и во внеурочное время.
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