
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 

03.07.2017  117/01-09  

 с. Бессоновка   

 

О формировании календарного учебного графика образовательных 

организаций Бессоновского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

руководствуясь пунктом 3.3 Положения об Управлении образования 

Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением 

Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области 

Третьего созыва 26.09.2013-10-02 №171-20/03, в целях организации работы 

муниципальных образовательных организаций Бессоновского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

общеобразовательные учреждения),  в 2017-2018 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что 2017-2018 учебный год в общеобразовательных 

учреждениях начинается 1 сентября 2017 года. 

2. Утвердить календарный учебный график общеобразовательных 

учреждений на 2017-2018 учебный год (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить своевременную разработку учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). При разработке документов учитывать 

возможность реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с 

повторением программного материала, а также организацией 



индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении общеобразовательных программ. 

3.2. Обеспечить организацию обучения в 1-4 классах в условиях 

пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным  величинам недельной образовательной нагрузки. 

3.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации на уровнях 

начального общего и основного общего образования по четвертям, на уровне 

среднего общего образования – по полугодиям. 

3.4. Обеспечить при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников общеобразовательного 

учреждения, в том числе при утверждении календарного учебного графика, 

учёт мнения коллегиальных органов управления. 

3.5. Осуществлять постоянный контроль за организацией учебного 

процесса, в том числе за созданием безопасных условий при реализации 

образовательных программ общеобразовательных учреждений. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

учреждений при составлении и утверждении календарного учебного графика 

на 2017-2018 учебный год руководствоваться данным приказом. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

6. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

Бессоновского района Пензенской области от 24.06.2017 № 92.2/01-09 «О 

формировании календарного учебного графика образовательных 

организаций Бессоновского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста Управления образования Бессоновского района         

Е.Г. Назарову. 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования   С. А. Твердунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Бессоновского района Пензенской 

области от «03» июля  2017 года 

№ 117/01-09 
 

 

Календарный учебный график 

общеобразовательных учреждений Бессоновского района  

в 2017-2018 учебном году 
 

2017-2018 учебный год начинается 01 сентября 2017 года и заканчивается в 

1-х классах 25 мая, во 2 – 8, 10 классах 31 мая. 

Для обучающихся 9-х и 11-х классов 2017-2018 учебный год завершается в 

соответствие с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планом. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

проводится в сроки, установленные приказом Рособрнадзора. 

Сроки окончания учебного года определить не ранее установленного 

нормативными правовыми документами количества недель: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах); 

10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Режим учебной недели, учебного дня, продолжительность урока 

определяются Уставом общеобразовательного учреждения и не должны 

противоречить действующим санитарно – гигиеническим требованиям. 

Осенние каникулы проводятся с 29 октября по 06 ноября 2017 года 

(включительно) (девять календарных дней). 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2017 г. по 09 января 2018 года 

(включительно) (12 календарных дней). 

Весенние каникулы – 24 марта по 01 апреля 2018 года (включительно) 

(девять календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 19 февраля по 25 

февраля 2018 года (семь календарных дней). 

Режим работы общеобразовательного учреждения в каникулярное время 

устанавливается приказом руководителя учреждения. 

 По решению педагогического совета итоговый контроль результатов 

обучения в начальной школе проводится до 19 мая, в 5-8, 10 классах до 25 мая 2018 

года. 

Пятидневные учебные сборы  для юношей 10 классов проводятся с 14 по 

18 мая 2018 года. 

Летняя трудовая практика обучающихся организуется в соответствии с 

образовательными программами и Уставом общеобразовательного учреждения с 

письменного согласия родителей  

Учебные планы общеобразовательных учреждений должны 

соответствовать  режиму учебной недели. 



Управление образования оставляет за собой право отменять решение 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о режиме работы, если 

имеет место учебная перегрузка учащихся (несоответствие режима работы 

учебному плану). 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий определяется расписанием, составленным в соответствии с 

учебным планом и требованиями СанПиН. 

Режим работы общеобразовательного учреждения согласовывается с 

Управлением образования Бессоновского района. 
 

 


