МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
ПРИКАЗ

31.08.2018
«Об организации учебного процесса
в 2018-2019 учебном году»

№ 366

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О
внесении
изменений
№
3
в СанПиН
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных учреждениях», в целях создания в
общеобразовательных учреждениях условий для реализации единого
образовательного пространства,
приказа Комитета по образованию
Администрации городского округа Серпухов от 29.08.2018 года № 885 «Об
организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году»

приказываю:
1. Определить 1 сентября 2018 года началом 2018-2019 учебного года.
2. Определить длительность учебного года с 1 сентября 2018 года по 31
мая 2019 года.
3. Определить количество учебных недель 2018-2019 учебного года:
- 1 классы - 33 учебные недели (обучение до 24.05.2019 года),
- 2-8, 10 классы - 35 учебных недель (обучение до 31.05.2019 года),
- 9, 11 классы - 34 учебные недели (обучение до 24.05.2019 года).
4. Установить следующий график учебного процесса на 2018-2019
учебный год:
1 четверть: 03.09.2018 года-26.10.2018 года;
2 четверть: 06.11.2018 года-28.12.2018 года;

3 четверть: 10.01.2019 года-22.03.2019 года;
4 четверть: 01.04.2019 года-31.05.2019 года.
5. Установить сроки школьных каникул на 2018-2019 учебный год:
- осенние каникулы с 27.10.2018 года по 05.11.2018 года (10 дней),
- зимние каникулы с 29.12.2018 года по 09.01.2019 года (12 дней),
- весенние каникулы с 23.03.2019 года по 31.03.2019 года (9 дней).
6. Для обучающихся первых классов установить дополнительные
каникулы в период с 09.02.2019 года по 17.02.2019 года (9 дней).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

v

Е.П. Клюева

