Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
П Р И К АЗ
18 декабря 2017 г.

№ 418

Об организованном окончании первого полугодия 2017-2018 учебного года
На основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года № 1250,
подготовленного Минтрудом России, в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ и
календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 1 г. Советский (далее – Школы), в целях
рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в
связи с производственной необходимостью, в целях соблюдения прав работников и
усвоения обучающимися реализуемых образовательных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать выходными (праздничными) днями для сотрудников Школы (выход на
работу 09.01.2018 г.):
 с пятидневной рабочей неделей с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2017 г.
(10 календарных дней);
 с шестидневной рабочей неделей с 31 декабря 2017 г. по 8 января 2017 г.
(9 календарных дней).
2. Учителям-предметникам выставить четвертные (полугодовые) оценки в срок 25-26
декабря 2017 года.
3. Считать окончанием 2 четверти (последний день учебных занятий) для
обучающихся:
 1-8 и 10-х классов - 27 декабря 2017 года;
 9-х и 11-х классов – 29 декабря 2017 года.
4. Считать началом 3 четверти 11 января 2017 года.
5. Поповой Г.Н., заместителю директора по УВР, произвести корректировку
расписания звонков с 26 по 29 декабря 2017 г. в срок до 23 декабря 2017 года.
6. Провести праздничные мероприятия (новогодние ёлки) для обучающихся Школы в
соответствии с графиком, утверждённым приказом от 27.11.2017 г. № 400,
приложение 2.
7. Шигаповой О.Т., заведующей производством, скорректировать работу школьной
столовой с учётом п. п. 3-6 настоящего приказа, в т. ч. предусмотреть
«генеральную» уборку помещений столовой.
8. Классным руководителям 1-11-х классов довести настоящий приказ до
обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок до 23 декабря
2017 года.
9. Яковлеву И.В., инженеру по ремонту и обслуживанию компьютерной техники,
разместить копию данного приказа на сайте Школы в срок до 23 декабря 2017 г.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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