Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
(МБОУ «СОШ №3»)
ПРИКАЗ
«29» августа 2014 г.

№ 117-од
г. Сосновый Бор

Об организации образовательного
процесса в 2014-2015 учебный год
На основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357), приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», приказа
Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N
320, от 19 октября 2009 N 427), а также постановления Главного государственного 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 письма комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 09.06.2014 № 19-3336/14-0-0 «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области
в 2014/2015 учебном году», иных нормативных документов федерального и
регионального уровней, регламентирующих деятельность общеобразовательных
учреждений, приказа Комитета образования Сосновоборского городского округа от
25.08.2014г. №30 «Об организации образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях Сосновоборского городского округа в 2014-2015
учебном году», иных нормативных документов федерального и регионального уровней,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Административному составу общеобразовательного учреждения, заместителям
директора по воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, безопасности,
хозяйственной работе:
1.1. При организации образовательного процесса в 2014-2015 учебном году
руководствоваться нормативными документами, регламентирующими деятельность
общеобразовательных организаций.
1.2. Осуществлять образовательный процесс в общеобразовательной организации
на основе федерального базисного учебного
плана, утверждённого приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (с
изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994)
регионального базисного учебного плана, утверждённого приказом комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2005 г. № 560), приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», письмом комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 19-3336/14-0-0
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях
Ленинградской области в 2014/2015 учебном году», иными нормативными документами
с учётом максимально допустимой нагрузки учащихся по всем классам в соответствии с
избранным школой режимом пятидневной или шестидневной учебной недели.
1.3. Разрабатывать режим работы организации в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10
1.4. Осуществлять прием детей в общеобразовательные организации в
соответствии со ст. 67 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01 2014 № 32, уставом и
локальными актами учреждения.
1.5. Провести работу по организации мероприятий, обеспечивающих безопасность
пребывания учащихся в общеобразовательных организациях и гарантирующих охрану их
жизни и здоровья.
1.6. Создать условия для
организации горячего питания
обучающихся в
общеобразовательных организациях в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 -10.
1.7. Не допускать превышения норм предельно допустимых нагрузок.
1.8. Обеспечить в режиме работы общеобразовательной организации
максимальный объём двигательной активности обучающихся.
2. Установить следующие сроки окончания учебного года:
для 9-х,11(12)- х классов - 23 мая 2015 года;
для 1,2-4-х, 5-8-х, 10 классов –30 мая 2015 года.
3. Установить каникулы:
- осенние – с 02 ноября по 9 ноября 2014 года (8 календарных дней);
- зимние – с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года (12 календарных дней);
- весенние – с 22 марта по 31 марта 2015 года (10 календарных дней);
3.1. для учащихся 1-х классов - дополнительные каникулы для первоклассников с
16 февраля по 23 февраля 2015 года (7 календарных дней).
3.2. для рационального планирования каникулярных дней учитывать сроки
установленных праздничных дней в 2015 году в соответствии с Постановлением
Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2015 году".
4. Итоговую аттестацию учащихся переводных классов провести в срок с 11 по 23
мая
2015
года.
Формы
проведения
итоговой
аттестации
определяются
общеобразовательными организациями в соответствии с уставами и локальными актами.
5. Государственную (итоговую) аттестацию учащихся выпускных 9, 11(12) классов
провести в соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации и комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
6. И.о.заместителя директора по УВР Плотниковой Д.Н. осуществлять контроль за
деятельностью
общеобразовательных
организаций
по
организации
учебновоспитательного процесса.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора школы

В.В.Оленева

