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Приказ № 574 - О 

от 28 августа  2017 года                                                                                       г. Салехард 

Об утверждении расписания учебных занятий в МАОУ «СОШ №1»  

на 2017-2018 учебный год 

        

На основании п.2 ст.30 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189  "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в действующей редакции), в соответствии с Учебным планом МАОУ 

«СОШ №1» на 2017-2018 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить расписание уроков МАОУ «СОШ №1» на  2017 – 2018 учебный год  

1.1. на уровне начального общего образования с учётом адаптационного периода обучающихся 1-х 

классов с минимальной нагрузкой в сентябре и октябре 2017 года, использовать при этом 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

 в сентябре и октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре и декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 с января по май 2018 года по 4 урока в день по 40 минут каждый (Приложение 1). 

1.2.на уровне основного и среднего общего образования (Приложение 2). 

2. Утвердить расписание факультативных занятий на 2017-2018 учебный год (Приложение 3). 

3. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности на уровне начального общего, основного 

общего, среднего образования на 2017-2018 учебных год (Приложение 4). 

4. Утвердить расписание занятий объединений дополнительного образования детей на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2017-2018 учебных год 

(Приложение 5). 

5. Утвердить расписание занятий для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении 

(Приложение 6). 

6. Заместителям директора школы по УВР Дорошенко О.Д., Сычёвой Т.В., Небогатиковой Т.В.: 

6.1.довести расписание учебных занятий до сведения учителей, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) через информационные стенды, электронные классные журналы и электронные 

дневники в АИОС «Сетевой город. Образование»; 

6.2.обеспечить соблюдение расписания занятий всеми учителями и педагогическими работниками школы; 

6.3.обеспечить проведение уроков в порядке замещения при невозможности проведения урока  учителем 

по уважительным причинам (болезнь, отпуск, отгул, курсовая подготовка, неявки с разрешения 

администрации и др.); 

6.4.осуществлять контроль за своевременностью ведения классных журналов, журналов элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности в соответствии со своими функциональными обязанностями; 

 

 



 


