
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

(МАОУ СОШ № 5) 

 

                          

ПРИКАЗ 

 
 

17 июля 2017г.                             № 108-П 

 

г. Тобольск 
 

Об утверждении календарного учебного графика 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  п. 10 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", с целью рационального распределения учебного и 

каникулярного времени в течение 2017 – 2018 учебного года, руководствуясь 

Уставом образовательной организации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год 

(приложение 1). 

2. Довести содержание приказа до участников образовательных отношений. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 
 

И.о. директора школы                                     В.Б. Халецких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ № 5  

от 17.07.2017г. №108-П 

 

Календарный учебный  график  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Учебный год в Муниципальном  автономном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 5» начинается 01 

сентября 2018 года. 

2. Продолжительность учебного года  по уровням  образования: 

   Начальное общее образование: 

    -  1 классы – 33 учебные недели;  

    - 2 - 4 классы  – 34 учебные недели; 

   Основное общее образование: 

   - 5 - 9 классы  – 34  учебные недели; 

   Среднее общее образование: 

   - 10 – 11 классы – 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

 1 четверть – с 01 сентября по 29 октября 2017 года; 

 2 четверть – с 06 ноября по 30 декабря 2017 года; 

 3 четверть – с 14 января по 24 марта 2018 года; 

 4 четверть - с 02 апреля  по 31 мая 2018 года. 

4. Продолжительность каникул: 

 осенние каникулы: с 30 октября по 05 ноября 2017 г. (7 календарных 

дней); 

 зимние каникулы: с 30 декабря 2017 года по 13 января 2018 года (15 

календарных дней); 

 весенние каникулы: с 25 марта по 01 апреля  2018 года (8 календарных  

дней); 

 летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 2018 года (92 дня). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  Для учащихся первых классов установлены 

дополнительные каникулы: с 12 по 18 февраля 2018 г (7 дней). 

 


