
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIQДЩЦЗЕgД P,ýIIIE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕяtднЕниЕ

гдЙнскдя срЕ дняя овlцiсЬБрдзовдтЕльндя школд

01.09.2017
прикАз

п. Гайны

N9 212

об утверждеции календарного учебного графика на уровне начального,

основного, среднего общего образования па2017,2018 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20t2 г. Ns 27з-Фз

(об образовании в Российской Федерации>>, санитарно-

эпидемиологическими 11равилами и нормативами СанПин 2,4,2,282I-t0

<<санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения В общеобр€вователъных у{реждениях), Еа основании решения

педагогИческогО совета Jr|!1 1 от 30.08.2017г., с целью организации

образовательной деятельности в МБоу <Гайнская СоШ) в 2017 - 2018

1"rебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нача_ГrОМ 1..lебногО 2017 - 2018 года считатъ 1 сентября 2017 года,

окончанием 1чебного 2017 - 2018 года считать 31 августа 2018 г,

2. Продолжителъность учебного 201'7 - 201_8 года:

- для 1 классов - 33 уrебные недели;

- для 2-1t классов - 34 уrебные недели.

3. уlебный процесс осуществJuIть:

- по пятидневной уrебной неделе (1-4,5-8 классы);

- по шестидневной уrебной неделе (9,10,11 классы),

4. определить следующую продолжительность уrебного урока:

4.1. Щля 1 классов:

- сентябрь - декабрь по 35 минут;

- январь - май по 40 минут.

4.2. Щля 2-11 классов:

- сентябрь-май по 45 минут.

5. Установить продолжительность перемен для организации питания

обl"rаюшихся 20 минут,

6. Определить систему организации у{ебного 20t7 - 2018 года как

четвертную.



7. Установить следующие периоды каникул:
7.1. осенние каникулы: 7 календарных дней - 06.1"|.20|7r. по 12.||.20|7г.;
7.2.,Зимние каникульт,: |4 календарных дней - 01.0t.2018г. по 14.01.2018

г.;

7.З. Весенние каникулы: 9 календарных дней 24.03.2018г. по
01.04.2018г.;

7.4. ,Щополнительные каникулы для обуtающихся 1 классов с

|9.02.201 8г. uо 25.02.20 1 8г.;

7.5. Летние каникулы: 8 календарных недель - с 26.0б.2018г. по
20.08.2018г.

8. Определитъ срок проведения промежуточной аттестации: с

15.05.2018г. по З 1.05.2018г.

9. Определить срок ликвидации академической задолженности: с

05.06.20 1 8г. по 25.0б.201 8г.

10. Определить срок проведения повторной ликвидации академической
задолженности: с 21.08.2018г. по 3 1.08.2018г.

1 1. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора
по УВР Базуеву Н.В., Лесникову О.В., Бубнову Т.В..

,Щиректор школы А. Н. Фортуна


