
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

01.09. 2017г.                                                                                         №  

 г. Новоалександровск 

 

О годовом календарном графике работы  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»   на  2017-2018 учебный 

год 

 

В соответствии с п. 3 ст. 28    Федерального  закона  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» ; информационным письмом 

ОО АНМР от 05.09.2017г. №2587 «О годовом календарном графике работы 

общеобразовательных организаций Новоалександровского района 

Ставропольского края на 2017-2018 уч.г.»  об использовании в работе 

варианта годового календарного графика работы общеобразовательного 

учреждения на 2017-2018 учебный год,  на основании примерной основной 

образовательной  программы    и с целью формирования единого 

образовательного пространства  в МОУ гимназия №1    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Марченко Т.А. организовать учебно-

воспитательный процесс в МОУ гимназия №1 в 2017-2018 учебном  году  в 1 

смену (Приложение 1).  

2.  В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» определить:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 

33 учебные недели  с  дополнительными   февральскими  каникулами; во 2-4-х 

классах - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее    34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов:   углубленного изучения русского языка и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


иностранного языка с 5 по 8 класс;  продолжительность учебного года - не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы).  

 - для 2-11 классов продолжительность учебной недели  6 дней, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

-  продолжительность урока для 2 -11 классов в 2017-2018 учебном году   

– 45 минут. 

3.      Заместителю директора по УВР Просвириной И. И. составить 

расписание отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

(Факультативные занятия  планировать   на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком   перерыв - продолжительностью не менее 45 минут.) 

4.  Заместителю директора по УВР Олейниковой Н.С. организовать 

обучение в 1-м классе   с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводить по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использовать "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40  минут каждый; 

- организовать  в середине учебного дня динамическую  паузу 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводить  без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

5.   Утвердить календарный график работы МОУ гимназия №1 на 2017-

2018 учебный год  далее График:  

 

Четверть  Каникулы  Количество недель 

1 четверть: 

02.09.2017-

27.10.2017 

 

Осенние каникулы: 

29.10.2017-05.11.2017 (10 дней) 

Осенние каникулы для 

первоклассников: 

28.10.2015-05.11.2015 

не менее 8 недель  

2 четверть: 

06.11.2017-

30.12.2017 

 

Зимние каникулы: 

31.12.2017-08.01.2018 (9 дней) 

Зимние каникулы для 

первоклассников: 

30.12.2017-08.01.2018 (10 дней) 

не менее 8 недель  

 

3 четверть: 

09.01.2018-

05.02.2016 

12.02.2018-

Февральские каникулы: 

06.02.2018 - 11.02.2018 (6 дней) 

Февральские каникулы для 

первоклассников: 

03.02.2018-11.02.2018 (9 дней) 

не менее 5 недель 



24.03.2018 

 

Весенние каникулы: 

25.03.2018 - 01.04.2018 (8 дней) 

Весенние каникулы для 

первоклассников: 

24.03.2018-01.04.2018 (9 дней) 

не менее 6 недель 

4 четверть: 

02.04.2018-

30.05.2018 

 не менее 8 недель 

 

6. Утвердить сроки проведения промежуточной аттестации:   

2-4 классы – с 14 мая 2018 г. по 19 мая 2018 г. 

5-9 классы – с 18 мая 2018 г. по 24 мая 2018 г. 

10-11 классы – с 14 мая 2018 г. по 24 мая 2018 г. 

7.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования, устанавливаются Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

8.   Зам. директора  Марченко Т. А.,  Каграманян Е. А, Пальчех О.В., 

Олейниковой Н.С., Просвириной И. И., Губановой Т. В.  организовать 

деятельность участников учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 

учебном году в соответствии с данным Графиком.   
Регламент работы общеобразовательной организации может быть изменен 

и дополнен последующими нормативными документами 

9.  Контроль  над  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Директор гимназии        О. В. Синицина 

  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к приказу №216 от 01.09.2015г. 

 

Расписание звонков в МОУ гимназия №1 в 2017-2018  учебном году 

 

Понедельник: 

№ п/п Продолжительность  Перемена  

Классный час  8.00 – 8 .25  перемена 5 минут  

 1 урок  8.30 - 9.15 перемена 10 минут 

 2 урок  9.25  -  10.10  перемена 15 минут 

 3 урок  10.25 -11.10 перемена 20 минут 

 4 урок  11.30 -12.15 перемена 15 минут 

 5 урок  12.30 – 13.15  перемена 10 минут 

 6 урок  13.25 -14.10   

 

Вторник - пятница: 

№ п/п Продолжительность  Перемена  

 1 урок 8.00  -8.45 перемена 10 минут 

 2 урок 8.55 - 9.40 перемена 15 минут 

 3 урок 9.55 – 10.40 перемена 20 минут 

 4 урок 11.00-11.45 перемена 15 минут 

 5 урок 12.00-12.45 перемена 10 минут 

 6 урок 12.55-13.40 перемена 5 минут 

 7 урок 13.45 -14.30  

 

Суббота: 

№ п/п Продолжительность  Перемена  

 1 урок 8.00 - 8.45  перемена 5 минут 

 2 урок 8.50 - 9.35  перемена 5 минут 

 3 урок 9.40 -10.25  перемена 5 минут 

 4 урок 10.30 –11.15   перемена 5 минут 

 5 урок 11.20 - 12.05  перемена 5 минут 

 6 урок 12.10 - 12.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


