
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 

МБОУ «НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ»

П Р И К А З

28.08.2018 г. № 121

& начале 2018-2019 учебного года в п 
МБОУ «Новорождественская СОШ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-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, 
на основании приказа начальника управления образования от 24.08.2018 г. 
№340/01-08,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать 2018-2019 учебный год с 01 сентября 2018 года.
2. 01 сентября 2018 г. провести мероприятия, посвященные празднику «День 
знаний» и акции «Урок России» в 1-11 классах в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки Пермского края от 20.08.2018 № СЭД-26- 
01-36-1438 «О проведении акции «Урок России».
3. Тетюевой Елене Викторовне, зам.директора по ВР в срок до 20.09.2018 
провести мероприятия в рамках месячника безопасности в соответствии с 
приказом начальника Управления образования от 20.08.2018 г. № 333/1/01-08 
«О проведении Месячника безопасности детей».
4. Сорогиной Ларисе Александровне, заместителю директора по УВР 
подготовить и сдать отчет 00-1 -  11.09.2018 г.
5. Утвердить годовой календарный учебный график.

Чет
верть

Продолжительность Время каникул

1 01.09.2018 -28.10.2018 (8 недель) осенние 29.10.2018 -05.11.2018 (8 дней)
2 06.11.2018 -29.12.2018 (8 недель) зимние 30.12.2018 -09.01.2019 (11 дней)
3 10.01.2018 -20.03.2019 (10 недель) 

Для 1 класса:
10.01.2018 - 19.02.2019 (4 недели)
27.02.2019 - 24.03.2019 (5 недель)

весенние 21.03.2019-31.03.2019 (11 дней) 
Для 1 класса: 
20.02.2019-26.02.2019

4 01.04.2019 -31.05.2019 (8 недель) летние 01.06.2019 - 31.08.2019 (92 дня) 
(кроме 9, 11 классов)



6. Утвердить график дежурства администрации школы:
Понедельник: Тетюева Елена Викторовна
Вторник: Ефимова Надежда Платоновна 
Среда: Сорогина Лариса Александровна
Четверг: Санникова Васина Музаевна 
Пятница: Клементьева Оксана Геннадиевна 
Суббота: Сорогина Л.А., Ефимова Н.П.
7. Санниковой Васине Музаевне, социальному педагогу, в срок до 05 
сентября 2018 г. выявить детей, не приступивших к занятиям, принять меры 
по их возвращению в школу, предоставить информацию специалисту отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования в электронном виде.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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