
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«Г И М Н А З И Я № 9» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
 31 августа 2017 г.                                        №  83/А 

 

 

Об  организации учебного  процесса, утверждении образовательных программ, учебно– 

методического обеспечения образовательной деятельности в гимназии  на  2017-2018 

учебном год 

 

        В соответствии со ст. 13, 14, 28  Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012  № 273-ФЗ, п. 42 и 43 раздела 3 Типового положения  об общеобразовательном 

учреждении, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САН ПиН 2.4.2.2821-10), Уставом гимназии и  по 

согласованию с  советом общественности гимназии  в целях сохранения здоровья обучающихся в 

2017-2018 учебном году   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  календарный учебный график работы гимназии  на 2017-2018 учебный год 

(Приложение №1). 

2. Утвердить учебный план МБОУ г. Мурманска гимназии № 9(Приложение № 2) 

3. Утвердить расписание звонков на 2017-2018 учебный год (Приложение № 3). 

4. Утвердить расписание уроков на 2017-2018 учебный год (Приложение № 4). 

5. Утвердить режим занятий обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 9». 

6. Утвердить образовательные программы:  

1.1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

1.2. Основная образовательная программа основного  общего образования. 

1.3. Основная образовательная программа среднего общего образования (Приложение № 

5). 

7. Утвердить рабочие программы по учебным предметам учебного плана. 

8. Утвердить учебно – методическое обеспечение по учебным предметам учебного плана 

(Приложение № 6). 

9. Утвердить рабочие программы факультативных занятий на 2017 -2018 учебный год 

(Приложение №7). 

10. Утвердить рабочие программы ресурсного центра  на 2017- 2018 учебный год (Приложение 

№ 8) 

11.  Учителям – предметникам в срок до 11 сентября 2017 года составить календарно – 

тематическое планирование уроков в соответствии с реализуемыми рабочими 

программами. 

12.  Установить безотметочное обучение учащихся в 1-х классах.  

13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Немирову В.А., Галееву Н.К., Сизову О.А. 



 

Директор гимназии  __________________________________ ( Еремина О.В.) 

 


