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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

31.08.2017 т
ПРИКАЗ

ст. Кармалиновская
№ 205

«О годовом календарном графике работы МОУ СОШ №8 
на 2017-201<? учебный год»

В соответствии с приказом Приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74), в соответствии с Планом мероприятий по введению с 2012/13 
учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2012 года № 84-р, Приказ Минобразования Ставропольского края от 
25.07.2014 № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных организаций Ставропольского края», письмом ОО АНМР об 
утверждении годового календарного графика работы ОУ на 2017 -  2018 
учебный год, в целях обеспечения единого образовательного пространства на 
территории Новоалександровского района, на основании решения 
Управляющего совета (Протокол №1 от 30.08.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ: /
1. Утвердить календарный график МОУ СОШ № 8 на 2017-2018 учебный 
год, далее график, (Приложение 1).

2. Заместителям директора по УВР Бондаревой О.И., Цыцориной Ё.Н., довести 
до сведения всех педагогических работников график в срок до 07.09.2017 г.

2.1. Организовать деятельность участников учебно-воспитательного процесса в 
2017-2018 учебном году в соответствии с данным графиком.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор школы: В. Горбачева



Приложение № 1 
к приказу №205 от 31,08.2017г

Годовой календарный график работы МОУ СОШ №8 
, на 2017 -  2018 учебный год

Начало учебного года -  02.09.2017 года

Окончание учебного года:
-в  1-х, 9-х, 11-х классах -  25 мая 2018 года;
- во 2-8-х классах -  30 мая 2018 года

Учебный год делится:
- в 1-9-ых классах на четверти;
-в  10-11-ых классах на полугодия.

Режим работы школы: — понедельник - суббота: с 07.00 до 21.00; — 
воскресенье - выходной день.

Учебные занятия организуются в одну смену . '

Продолжительность учебной недели: — 5 дней - для обучающихся 1 -х 
классов, 6 дней - для обучающихся 2-11 -х классов

1 четверть: 
02.09.2017- 
27.10.2017

Осенние каникулы:
29.10.2017- 05.11.2017
Осенние каникулы для 
первоклассников:
28.10.2017- 05.11.2017

Продолжительность
каникул:
10 дней

2 четверть: 
06.11.2017- 
30.12.2017

Зимние каникулы:
31.12.2017- 08.01.2018 
Зимние каникулы для 
первокпассников:
30.12.2017- 08.01.2017

Продолжитель н ость 
каникул: . . /
9 дней
10 дней

3 четверть:
09.01.2018- 
06.02.2018
12.02.2018- 
24.03.2018

Февральские каникулы: 
06.02.2018- 11.02.2018 
Февральские каникулы для 
первоклассников: 
03.02.2018-11.02.2018

Продолжительность 
каникул: 6 дней 
9 дней

Весенние каникулы:
25.03.2018 - 01.04.2018 (6 дней) 
Весенние каникулы для 
первоклассников: 
24.03.2018-01.04.2018

Продолжитель н ость 
каникул: 8 дней 
9 дней

4 четверть: 
02.04.2018- 
30.05.2018
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