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Об организации образовательного
процесса по основным
общеобразовательным программам
в 2016/2017 учебном году
В
целях
упорядочения
деятельности
общеобразовательных
учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобнауки России
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Управление образования города Пензы направляет для использования в
работе рекомендации по организации образовательного процесса в 2016/2017
учебном году.
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и составляет
на уровне начального общего образования (II-IVклассы) – не менее 34
недель, в I классе – 33 учебные недели. На уровне основного общего
образования и среднего общего образования – не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации. Изменение продолжительности
учебного года рекомендуется согласовывать с Управлением образования.
Режим учебной недели, продолжительность уроков определяются
Уставом и учебным планом общеобразовательного учреждения и не должны
противоречить действующим санитарно-гигиеническим требованиям.
Ежедневное количество, продолжительность и последовательность
учебных занятий определяется расписанием, составленным в соответствии с
учебным планом и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г.
№ 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в ред.

изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, № 2 от 25.12.2013 № 72, № 3 от
24.11.2015 № 81) и СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
Постоянное расписание учебных занятий для обучающихся
рекомендуется утвердить в общеобразовательном учреждении до 9 сентября
2016 года. Провести экспертизу расписаний уроков основных и
факультативных занятий, расписаний звонков во ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области», результаты экспертизы представить
для согласования в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.
Управление образования предлагает следующий график проведения
каникул для обучающихся:
осенние каникулы - с 31 октября по 08 ноября 2016 года включительно
(9 календарных дней);
зимние каникулы – с 29 декабря 2016 года по 08 января 2017 года
включительно (11 календарных дней);
весенние каникулы – с 24 марта по 2 апреля 2017 года включительно
(10 календарных дней).
Сроки дополнительных каникул для первоклассников (февраль 2017
года) определяются педагогическими советами общеобразовательных
учреждений.
Режим работы общеобразовательных учреждений в каникулярное
время устанавливается приказом директора общеобразовательного
учреждения в соответствии с планом мероприятий и учебной нагрузкой
педагогов.
Для учащихся IX, XI классов 2016/2017 учебный год завершается в
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации
и учебным планом общеобразовательного учреждения.
Пятидневные учебные сборы для юношей X классов проводятся по
согласованию с военными комиссариатами районов в II–III декадах мая 2017
года.
Летняя трудовая практика учащихся организуется в соответствии с
Уставом и планом работы общеобразовательного учреждения с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей).
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