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ПРИКАЗ 

«22» августа 2017 года                                                         № 62/4 –од 
  

Об утверждении календарного учебного графика 
 и распорядка работы школы на 2017 – 2018 учебный год. 

 
1.Календарный учебный график: 

- начало учебного года: 01.09.2017 г. для учащихся 1-9 классов; 
- конец учебного года:  25.05.2018 г. для учащихся 1 и 9 классов;                  
                                         31.05.2018 г. для учащихся 2 – 8 классов; 
- продолжительность учебного года:- в 1 классе – 33 недели, 
                                                               - во 2 – 9 классах – 34 недели; 
- продолжительность учебных занятий: 

в I четверти   – 8 учебных недель с 01.09.2017 г. по 29.10.2017 г.; 
в II четверти  – 7,5 учебных недель с 07.11.2017 г. по 27.12.2017 г.; 
в III четверти – 10 учебных недель с 10.01.2018 г. по 23.03.2018 г.; 
в IV четверти – 7,5 учебных недель с 02.04.2018 г. по 25.05.2018  г.(1,9 кл.); 
                        – 8,5 учебных недель с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. (2 – 8 кл.) 

- каникулы: 
осенние – 7 календарных дней с 30.10.2017 г. по 06.11.2017 г.; 
зимние – 14 календарных дней с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.; 
весенние – 9 календарных дней с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 
Общее количество каникул: 30 дней в течение учебного года. 
Учащимся 1 класса предоставляются дополнительные каникулы 
продолжительностью 7 дней с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 
 
2.Распорядок работы школы: 

- шестидневная учебная рабочая неделя – понедельник-суббота, спортивно-
массовая работа, воспитательные мероприятия, занятия по интересам, 
культпоходы и экскурсии, методическая и организационная работа проводится 
во внеурочное время; 
- выходной день – воскресенье; 
- продолжительность урока – 40 мин.; 
- начало занятий в 8 ч. 30 мин. 
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