
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 7 г. Балтийска

ПРИКАЗ № 396
от 06.11.2018

Об изменении режима работы 
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 
09.11.2018

Согласно перечню мероприятий к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2018/2019 уч. году 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (письмо Рособрнадзора 
№10-811 от 13.09.2018), приказа Управления образования Балтийского муниципального 
района №887 от 02.11.2018г. с целью организованного проведения тренировочных 
мероприятий для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме 
итогового собеседования в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска в 2018-2019 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести уроки в МБОУ гимназия №7 09.11.2018г в следующем режиме:

Дата Уровень начального 
общего образования

Уровень основного 
общего образования

Уровень среднего 
общего образования

09.11.2018 1 А,Б,В, 4А - уроки в 1-й 
смене по расписанию; 
2АБВ,ЗАБВ,4БВ- уроки 
по расписанию 
(возможны изменения 
по кабинетам)

5,7 классы -  3 урока с 
8.10 по отдельному 
расписанию (возможны 
изменения кабинетов); 
6-8классы - 3 урока с 
11.00 по отдельному 
расписанию 
(приложение2)
9 классы -  итоговое 
собеседование 
(тренировочное 
мероприятие) и 
учебные занятия в 
кабинетах 3 этажа 
гимназии (приложение 
2)

10-11 классы - уроки 
по расписанию 
(приложение 2);

2. Назначить дежурными администраторами в день проведения собеседования -
Ковальчук В.В., Зубкову Т.Н..

Дежурным администраторам
-  усилить контроль за исполнением инструкций к дежурству по гимназии;
-  обеспечить соблюдение порядка и тишины в местах проведения итогового 

собеседования, создание психологически комфортных условий проведения 
итогового собеседования;

3. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования:
-  обеспечить выполнение учебного плана и рабочих программ;

4. Классным руководителям:



-  довести до сведения учащихся и родителей режим работы гимназии 
на 09.11.2018г.;

5. Тихомировой Н.Е., руководителю ИМЦ:
-  разместить информацию об изменении режима работы гимназии на 

09.11.2018г. на официальном сайте;
-  информировать учащихся и родителей через объявление в электронном 

журнале;
-  внести необходимые изменения в электронный журнал;

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за Лукиной Е.В., заместителем 
директора по УВР.

Исполнила Лукина Е.В., зам. директора по УВР 
8(40145)3- 15-57

Директор МБОУ гимназия № 7 г. Балти Л. Лысенко


