
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации города Лысьвы
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Номер
документа

Дата

ПРИКАЗ №210 30.08.2017

О начале 2017-2018 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях организованного начала нового 
учебного года и обеспечением реализации конституционального права граждан на 
получение бесплатного и доступного общего образования и на основании приказа 
начальника Управления образования № 349/01-08 от 21.08.2017 г. «О начале 2017- 
2018 учебного года в муниципальных образовательных организациях 
Лысьвенского городского округа»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать 2017-2018 учебный год с 01 сентября 2017 года.
2. 01 сентября провести мероприятия, посвященные празднику «День знаний», 

Урок-моя Россия в 5-11 классах в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки пермского края от 16.08.2017 СЭД-26-01-35-1329 «О 
проведении Всероссийской акции «Урок-моя Россия», урок безопасности в 
соответствии с письмом главного управления Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пермскому краю 20 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по ЛГО от 08.08.2017 № 1080-2-32-10.

3. Считать приоритетными направлениями развития МБОУ «СОШ № 6»:
3.1. Создание системы безопасности жизни и здоровья в образовательной 

организации.
3.2. Обеспечение доступности, эффективности и качества образования в 

условиях введения и реализации стандарта, в том числе для детей с ОВЗ.
3.3. Повышение эффективности системы воспитательной работы и 

дополнительного образования.
3.4. Содействие профессиональному росту педагогов и привлечению новых 

кадров для работы в системе образования округа.
4. Кабишевой Г. Г., учителю английского языка, ответственной за управление 

воспитательной работой организовать проведение в срок до 20.09.2017 
мероприятий в рамках месячника безопасности в соответствии с письмом 
Министра территориальной безопасности Пермского края от 13.07.2017 № 
СЭД-10-01.1-04-87 «О направлении информации».

5. Утвердить график сдачи отчетов 00-1: 07.09.2017 в 15.30.
6. Утвердить годовой учебный график и график школьных каникул:



г

Учебный период Период каникул
I четверть

с 01.09.2017 по 29.10.2017
с 30.10.2017 по 06.11.2017 

(8 дней)
II четверть

с 07.11.2017 по 29.12.2017
с 30.12.2017 по 10.01.2018 

(12 дней)

III четверть
с 11.01.2018 по 22.03.2018

с 23.03.2018 по 01.04.2018 
(10 дней)

с 19.02.2018 по 25.02.2018 -для 1
классов

IV четверть
с 02.04.2018 по 30.05.2018

9 классы: с 02.04.2018 по 25.05.2018
c 31.05.2018 по 31.08.2018

7. В целях упорядочения режима труда и отдыха работников учреждения
установить сверхурочные работы только при наличии соответствующих приказов.

8. Комиссии по тарификации провести тарификацию педагогических 
работников 04.09.2017г.

9. Всем работникам учреждения:
9.1. принять меры по соблюдению правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и санитарно - гигиенических требований;
9.2. организовать работу по сохранности имущества, зданий, сооружений, 

оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий;
9.3. создать условия для реализации прав и свобод обучающихся и 

работников образовательной организации.
9.4. проходить флюорографию и медицинский осмотр в сроки, 

установленные санитарными нормами и в соответствии с графиком.
10. Классным руководителям 1-11 классов:
10.1. провести инструктаж по ТБ, ПБ с обучающимися под роспись;
10.2. ознакомить обучающихся с Уставом, правилами внутреннего распорядка 

для обучающихся, Положением о внешнем виде и школьной форме, о 
пропускном режиме в организации.

10.3. создать условия для реализации прав и свобод обучающихся.
10.4. в срок до 15.09.2017 г. провести родительские собрания с обязательным 

ознакомлением родителей с Уставом, правилами внутреннего распорядка 
для обучающихся, Положением о внешнем виде и школьной форме, о 
пропускном режиме в учреждении, сайтом учреждения, адресом 
электронной приемной директора и другими локальными актами 
учреждения.

1 КЯловего В. В., Масагутовой Г. М., заместителям директора по УВР, до 05 
сентября 2017 г выявить детей, не приступивших к занятиям, принять меры по их 
возвращению в школу, предоставить информацию консультанту отдела 
воспитательной работы и дополнительному образованию детей Петровой Н.С. в 
электронном виде в соответствии с приложением 4 к приказу начальника 
Управления образования № 349/01-08.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. х ''
Директор школы Н. А. Леонтьева


