
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Цильнинская средняя школа муниципального образования 

 «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 

25 августа 2017г.                                                                                                       № 96 

                                                                                                                                          

                                                                      р.п. Цильна 

 

Об организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 

11.08.2017  № 73-иог-13-01/6203исх. «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ульяновской области в 

2017/2018 учебном году» и в  целях организованного завершения учебных 

четвертей 2017-2018 учебного года, проведения школьных каникул, мероприятий, 

обеспечивающих создание безопасных условий для учащихся, педагогических 

работников МОУ Цильнинской СШ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Определить 1 сентября 2017 года началом 2017-2018 учебного года. 
  

2. Провести в Цильнинской средней общеобразовательной школе: 

28 августа 2017 года – педагогический совет;    

30 августа 2017 года – «пробную посадку учащихся»; 

1 сентября 2017 года – торжественную линейку, праздничные мероприятия, 

посвящѐнные всероссийскому Уроку мира, всероссийскому уроку «Готов к 

труду и обороне», открытые уроки и воспитательные мероприятия «Я 

талантлив!»; 

21 августа – 21 сентября 2017 года – месячник безопасности детей. 
  

3. Установить следующие сроки завершения занятий учебных четвертей                    

2017-2018 учебного года в МОУ Цильнинской СШ:  

29 октября 2017 года – I четверть. 

29 декабря 2017 года – II четверть. 

25 марта 2018 года – III четверть. 

31 мая 2018 года – IV четверть. 
 

4. Установить следующие сроки проведения школьных каникул в 2017-2018 

учебном году:  

 

с 30 октября по 05 ноября 2017 года – осенние каникулы 

с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года – зимние каникулы 

с 26 марта по 01 апреля 2018 года – весенние каникулы 

с 01 июня по 31 августа 2018 года – летние каникулы 
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с 19 по 25 февраля 2018 года – период дополнительных каникул для 

обучающихся первых классов. 
 

5. Установить следующие сроки возобновления учебных занятий после 

школьных каникул: 

5.1. с 06 ноября 2017 года – II четверть. 

5.2. с 11 января 2018 года – III четверть. 

5.3. с 02 апреля 2017 года – IV четверть. 
 

6. Шакуровой Р.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

обеспечить работу продлѐнного дня по 31 мая 2018г. включительно. 
 

7. Шакуровой Р.Н., Чуносовой Г.Ж., Евлевой В.Г., заместителям директора по 

учебно-воспитательной работе, обеспечить контроль за качеством и полнотой 

выполнения государственных программ по учебным предметам и организацией 

индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в 

освоении учебных программ до начала школьных каникул. 
 

8. Галиулиной Л.В., заместителю директора по воспитательной работе, 

Фуражковой О.А., заместителю директора по социальным вопросам: 

8.1. обеспечить взаимодействие с учреждениями культуры, спорта,   

учреждениями дополнительного образования детей для организации досуга и 

отдыха учащихся в период каникул, профилактики правонарушений и 

безнадзорности детей группы риска и состоящих на учете в 

правоохранительных органах; 

8.2.запланировать проведение в период школьных каникул дней семейного 

отдыха; 

8.3.организовать перед началом каникул проведение инструктажа с 

педагогическими работниками, обучающимися о соблюдении правил техники 

безопасности во время проведения массовых мероприятий; 

8.4.назначить ответственных лиц из числа педагогических работников за 

сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения массовых 

мероприятий. 

 

9. Хусаиновой С.В., зав. хозяйством, обеспечить принятие дополнительных мер 

по обеспечению круглосуточного дежурства в школе, противопожарной 

безопасности и бесперебойной работы теплоносителей в каникулярное время, в 

праздничные дни и дни резкого понижения температуры воздуха. 

 

10. Шакуровой Р.Н., Чуносовой Г.Ж., Евлевой В.Г., Шмаковой Н.Ю., 

Галиулиной Л.В., Фуражковой О.А. представить в отдел образования специалисту 

Никоноровой Т.А.: 

10.1. Отчѐт о результатах образовательной деятельности по итогам учебных 

полугодий до 25 декабря 2017 года и 31 мая 2018 года.  

10.2. Списки обучающихся, закончивших 2017-2018 учебный год на «отлично», 

до 8 мая 2018 года. 
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    10.3. Списки обучающихся 10,11 классов 2017-2018 учебного года, 

претендующих на получение стипендии во втором полугодии, до 15 декабря 2017 

года 

 

11. Галиулиной Л.В., Фуражковой О.А. представить в отдел образования:      

11.1.План проведения школьных каникул в следующие сроки: 

    11.1.1. Осенних каникул – до 10 октября 2017 года. 

    11.1.2. Зимних  каникул – до 07 декабря 2017 года. 

    11.1.3. Весенних каникул – до 10 марта 2018 года.      

        

12.2. Информацию об итогах проведения школьных каникул в следующие сроки:   

12.2.1. Осенних каникул – до 07 ноября 2017 года. 

12.2.2. Зимних каникул – до 11 января 2018 года. 

12.2.3. Весенних каникул – до 02 апреля 2018 года. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                    Е.Ю. Чуносов 

 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 


