
ПРИКАЗ
от 16.02.2018г.
№ 1 1 9

«О внесении изменений в приказ МЛОУ СОШ №8 от 30.08.2018г. М 186
«Обутверждении приложения к образовательным программами МЛОУ СОШ№8»

На основании Федерального закона от 29.12.2015г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями), от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями), приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 16.01.2018г. №8-Д «О внесении изменений в 
дорожную карту подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Свердловской области в 
2017-2018 учебном году, утвержденную приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 12.09.2017 №402-Д», письма 
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» №88 от 09.02.2018г. 
«О внесении изменений в примерные календарные учебные графики», в целях 
осуществления образовательного процесса в 3,4 четверти 2017-2018 учебного года

П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1. Внести изменения в календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 на 
2017-2018 учебный год - приложение к основной образовательной программе 
начального общего образования, основной образовательной программе основного 
общего образования, образовательной программе основного общего образования, 
основной образовательной программе среднего общего образования», изложив его 
в новой редакции (Прилагается).

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе О.В. Лобастовой, В.И. 
Козьяковой, Н.В. Логиновой, заместителям директора по воспитательной работе 
Л.Г. Дорониной, Ю.С. Островской организовать образовательный процесс в 3,4 
четверти 2017-2018 учебного года в соответствии с календарным учебным 
графиком.

3. О.В. Лобастовой, заместителю директора по УВР разместить календарный 
учебный график на официальном сайте МАОУ СОШ №8.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.М. Константинова



УТВЕРЖДАЮ

СОШ №8 
Е.М. Константинова

Приказ
МАОУ СОШ№8 от 16.02.2018г. №119 

«О внесении изменений в приказ МАОУ СОШ №8 от 
30.08.2018г. №186 «Обутверждении приложения к 

образовательным программам МАОУ СОШ№8»

Календарный учебный график МАОУ СОШ №8 
на 2017-2018 учебный год

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы. 

2._____Продолжительность учебного года__________
Для учащихся 1-х классов

Наименован 
ие учебного 
периода

Учебные периоды Каникулы

Продолжительность
периода

Сроки Продолжительн 
ость каникул

Сроки

1 четверть
8 недель
(56 календарных
дней)

01.09.2017
26.10.2017

11
календарных
дней

27.10.2017-
06.11.2017

2 четверть
7 недель и 4 дня 
(53 календарных дня)

07.11.2017
29.12.2017

12
календарных
дней

30.12.2017-
10.01.2017

3 четверть
4 недели и 4 дня 
(32 календарных дня)

11.01.2018
11.02.2018

7 календарных 
дней

12.02.2018-
18.02.2018

4 недели и 3 дня 
(31 календарный 
день)

19.02.2018
21.03.2018

7 календарных 
дней

22.03.2018 -
28.03.2018

4 четверть 8 недель и 3 дня 
(59 календарных 
дней)

29.03.2018
26.05.2018

97 календарных 
дней

27.05.2018 -
31.08.2018

Учебный год
33 недели
(231 календарный
день)

Дата начала
01.09.2017 
Дата окончания
31.08.2017

37 дней в 
учебный период 
97 дней в период 
летних каникул



Для учащихся 2 - 4  классов
Наимено
вание
учебного
периода

Учебные периоды Каникулы Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

Продолжитель 
ность периода

Сроки Продолжитель 
ность каникул

Сроки

1 четверть 8 недель
(56 календарных
дней)

01.09.2017
26.10.2017

11
календарных
дней

27.10.2017-
06.11.2017

2 четверть 7 недель и 4 дня 
(53 календарных 
дня)

07.11.2017
29.12.2017

12
календарных дней

30.12.2017-
10.01.2017

3 четверть 10 недель
(70 календарных
дней)

11.01.2018-
21.03.2018

7 календарных 
дней

22.03.2018-
28.03.2018

4 четверть 8 недель и 3 дня 
(59 календарных 
дней)

29.03.2018-
26.05.2018

97 календарных 
дней

27.05.2018-
31.08.2018

11.05.2018-
24.05.2018

Учебный
год

34 недели 
(238 

календарных 
дней)

Дата начала
01.09.2017 
Дата
окончания
31.08.2018

30 дней в 
учебный период 
97 дней в период 
летних каникул

Для учащихся 5 - 8  классов
Наимено
вание
учебного
периода

Учебные периоды Каникулы Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

Продолжитель 
ность периода

Сроки Продолжитель 
ность каникул

Сроки

1 четверть 8 недель
(56 календарных
дней)

01.09.2017
26.10.2017

11
календарных
дней

27.10.2017-
06.11.2017

2 четверть 7 недель и 4 дня 
(53 календарных 
дня)

07.11.2017
29.12.2017

12
календарных дней

30.12.2017-
10.01.2017

3 четверть 10 недель
(70 календарных
дней)

11.01.2018-
21.03.2018

7 календарных 
дней

22.03.2018-
28.03.2018

4 четверть 9 недель и 1 день 
(64 календарных 
дня)

29.03.2018-
31.05.2018

92 календарных 
дня

01.06.2018-
31.08.2018

11.05.2018-
24.05.2018

Учебный
год

34 недели и 
5 дней  
(243
календарных
дня)

Дата начала
01.09.2017 
Дата
окончания
31.08.2018

30 дней в 
учебный период 
92 дня в период 
летних каникул



Для учащихся 10 классов
Наимено
вание
учебного
периода

Учебные периоды Каникулы Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

Продо лжитель 
ность периода

Сроки Продолжитель 
ность каникул

Сроки

I
полугодие

8 недель
(56 календарных
дней)

01.09.2017
26.10.2017

11
календарных
дней

27.10.2017-
06.11.2017

7 недель и 4 дня 
(53 календарных 
дня)

07.11.2017
29.12.2017

12
календарных дней

30.12.2017-
10.01.2017

II
полугодие

10 недель
(70 календарных
дней)

11.01.2018-
21.03.2018

7 календарных 
дней

22.03.2018-
28.03.2018

9 недель и 1 день 
(64 календарных 
дня)

29.03.2018-
31.05.2018

92 календарных
ДНЯ

01.06.2018-
31.08.2018

11.05.2018-
24.05.2018

Учебный
год

34 недели и 
5 дней  
(243
календарных
дня)

Дата начала
01.09.2017
Дата
окончания
31.08.2016

30 дней в 
учебный период i 
92 дня в период 
летних каникул

Для учащихся 9 классов
Наименовани 
е учебного 
периода

Учебные периоды Каникулы
Продолжитель 
ность периода

Сроки Продолжительное 
ть каникул

Сроки

1 четверть 8 недель
(56 календарных
дней)

01.09.2017- 
26.10.2017

11 календарных 
дней

27.10.2017-
06.11.2017

2 четверть 7 недель и 
4 дня
(53 календарных 
дня)

07.11.2017- 
29.12.2017

12 календарных дней 30.12.2017-
10.01.2018

3 четверть 10 недель
(70 календарных
дней)

11.01.2018-
21.03.2018

7 календарных дней 22.03.2018-
28.03.2018

4 четверть 8 недель и 1 день 
(57 календарных 
дня)

29.03.2018-
24.05.2018

Учебный год 33 недели и 5 дней 
(236 календарных дня)

Государственная итоговая аттестация 25.05.2018-29.06.2018



Наименовани 
е учебного 
периода

Учебные периоды Каникулы
Продолжитель 
ность периода

Сроки Продолжительное 
ть каникул

Сроки

1 полугодие 8 недель
(56 календарных
дней)

01.09.2017-
26.10.2017

11 календарных 
дней

27.10.2017-
06.11.2017

7 недель и 
4 дня
(53 календарных 
дня)

07.11.2017-
29.12.2017

12 календарных дней 30.12.2017-
10.01.2018

11 полугодие 10 недель
(70 календарных
дней)

11.01.2018-
21.03.2018

7 календарных дней 22.03.2018-
28.03.2018

8 недель и 4 дня 
(60 календарных 
дней)

29.03.2018-
27.05.2018

Учебный год 34 недели и 1 день 
(239 календарных дней)

Государственная итоговая аттестация 28.05.2018-02.07.2018

3. Режим работы МАОУ СОШ №8

Понедельник -  суббота: с 08.00 до 20.00;
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 
образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в 
котором устанавливается особый график работы.
Учебные занятия начинаются в 8.15 ч.

Расписание звонков
№
урока

1 - е  классы
2-11 классысентябрь -  декабрь январь -  май

1 8:15- 8:50 8:15-8:55 8:15 -8:55

2 9:10-9:45 9:10-9:50 9:10-9:50

3 10:05- 10:40 
(динамическая пауза)

10:05- 10:45 
(динамическая пауза)

10:05-10:45

4 11:55- 12:30 11:55- 12:35 11:05-11:45

5 12:45- 13:25 12:00-12:40

6 12:50-13:30

7 13:40-14:20

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В МАОУ СОШ №8 установлена продолжительность учебной недели: 
для учащихся 1 классов -  5 дней 
для учащихся 2-11 классов -  6 дней



5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, секций, 
индивидуальных и групповых занятий, занятий объединений дополнительного образования, 
внеурочных занятий по предмету, утвержденным директором МАОУ СОШ №8.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 
воспитательной работы.
5.3. Индивидуальные и групповые занятия, занятия объединений дополнительного образования, 
внеурочные занятия по предмету начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания 
уроков.
5.4. В МАОУ СОШ №8 по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 
открываться группы продленного дня учащихся, которые начинают свою работу после 
окончания уроков.


