
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
“Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете”

Приказ
27.08.2018 №

г. Ульяновск

Об организации образовательной деятельности в лицее 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 
09.08.2018 № 73-иогв-01/4940 исх. «Об организации 2018-2019 учебного года в ОО Ульяновской 
области», письмом Управления образования администрации г.Ульяновска от 15.07.2018 №3031 
«Об организации 2018-2019 учебного года в 0 0  г.Ульяновска», и в целях организованного начала 
2018-2019 учебного года, завершения учебных четвертей, проведения школьных каникул, создания 
безопасных условий для обучающихся, педагогическим работникам;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить 1 сентября 2018 года началом 2018-2019 учебного года.
2. Установить следующие сроки завершения занятий учебных четвертей 2018-2019 учебного 

года:
2.1. 27 октября 2018 года -1  четверть
2.2. 27^декабря 2018 года -  II четверть
2.3. 23 марта 2019 года -  III четверть
2.4. 31 мая 2019 года -  IV четверть

3. Установить следующие сроки проведения школьных каникул в 2018-2019 учебном году:
3.1. со 29 октября по 04 ноября 2018 года -  осенние каникулы
3.2. с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года-зимние каникулы
3.3. с 25 по 31 марта 2019 года -  весенние каникулы
3.4. с 01 июня по 31 августа 2019 года -  летние каникулы
3.5. с 18 по 24 февраля 2019 года -  период дополнительных каникул для обучающихся первых 

классов.
4. Установить следующие сроки возобновления учебных занятий после школьных каникул:

4.1. с 01 сентября 2018 года -  I четверть
4.2. с 05 ноября 2018 года -  II четверть
4.3. с 11 января 2019 года -  III четверть
4.4. с 01 апреля 2019 года - IV четверть

5. Заместителям директора лицея:
5.1. Обеспечить работу групп продлённого дня по 27 октября, 27 декабря 2018 года, 23 марта, 

31 мая 2019 года включительно (Львова Г.Е.).
5.2. Обеспечить контроль за качеством и полнотой выполнения государственных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
по учебным предметам и организацией индивидуальной работы с обучающимися, 
испытывающими затруднения в освоении учебных программ, до начала школьных каникул 
(Гайдукова В.А., Львова Г.Е.).

5.3. Организовать взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, организациями 
дополнительного образования детей для организации досуга и отдыха обучающихся в период 
каникул, профилактики правонарушений и безнадзорности детей группы риска и состоящих на 
учёте в правоохранительных органах (Жабенко Е.А., Тарасова Е.Г.).

5.4. Запланировать проведение в период школьных каникул дней семейного отдыха 
(Жабенко Е.А.).

5.5. Обеспечить по согласованию с Управлением образования самостоятельное принятие 
решений об отмене учебных занятий в общеобразовательных организациях в зимний период в



условиях резкого понижения температуры воздуха и в осеннее-весенний период в условиях 
резкого возрастания респираторных заболеваний среди з^ащихся, об изменении сроков каникул в 
связи с возникшей необходимостью.

5.6. Обеспечить принятие дополнительных мер по обеспечению круглосуточного дежурства 
в образовательных организациях, противопожарной безопасности и бесперебойной работы 
теплоносителей в каникулярное время, в праздничные дни и дни резкого понижения температуры 
воздуха (Зубань Л.Н.).

5.7. Организовать перед началом каникул проведение инструктажа с педагогическими 
работниками, учащимися о соблюдении техники безопасности во время проведения массовых 
мероприятий, о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте (Гайдукова В.А., 
Тарасова Е.Г.).

5.8. Назначить ответственных лиц из числа педагогических работников за сохранность жизни 
и здоровья учащихся в период проведения массовых мероприятий.

5.9. Предоставить в отдел общего образования Управления образования (Макарова Н.А.):
5.9.1. Отчёт о результатах образовательной деятельности по итогам учебных полугодий до 28 

декабря 2018 года и 3 июня 2019 года (Гайдукова В.Д., Львова Г.Е.).
5.9.2. Списки учащихся, закончивших 2018-2019 учебный год на «отлично», в срок до 13 мая 

2019 года (Гайдукова В.А.).
5.9.3. Списки учащихся 10,11 классов 2018-2019 учебного года, претендующих на получение 

стипендии во втором полугодии, до 16 декабря 2018 года (Гайдукова В.Д.).
5.9.4. Отчёт об учащихся, выбывших (исключённых) из системы дневных 

общеобразоу^ательных организаций в течение учебных полугодий, по установленной форме, 
утверждённой Положением об учёте детей и подростков, подлежащих обучению, в срок до 28 
декабря 2018 г., 3 июня 2019 года (Тарасова Е.Г., Гайдукова В.А.).

5.10. Представить в отдел дополнительного образования Управления образования:
5.10.1. План проведения школьных каникул в следующие сроки (Жабенко Е.А.):
5.10.1.1. Осенних каникул -  до 15 октября 2018 года
5.10.1.2. Зимних каникул -  до 10 декабря 2018 года
5.10.1.3. Весенних каникул-до 18 марта2019 года
5.10.2. Информацию об итогах проведения школьных каникул в следующие сроки (Жабенко 

Е.А.):
5.10.2.1. Осенних каникул -  до 11 ноября 2018 года
5.10.2.2. Зимних каникул -  до 15 января 2019 года
5.10.2.3. Весенних каникул -  до 06 апреля 2019 года
6. Заместителям директора по УВР обеспечить проведение проверок в рамках инспекционно

контрольной деятельности по выполнению программ общего образования по учебным предметам и 
организации индивидуальной работы с учащимися, испытывающими затруднения в освоен! 
учебных программ Львова Г.Е.).

6. Контроль з^^^^||;(^йе^^% ^тоящ его приказа оставляю за собой

Директо 
В дело № 
С приказ

Н.А.Горбунова
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