
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад  №105 для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

ПРИКАЗ 

 

«30» августа 2017 года №106 

 

О продолжительности учебного года и каникул в МБОУ НШДС №105 

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015), СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189),  Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2016 №756 «О 

переносе выходных дней в 2017 году», проектом Постановления Правительства 

Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2018 году» (подготовлен 

Минтрудом России 19.06.2017), практикой работы образовательных учреждений города, в 

целях создания условий для оздоровления и организованного отдыха детей, на основании 

решения педагогического совета (Протокол №1 от 30.08.2017 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в АООП НОО МБОУ НШДС №105 в части календарного 

учебного графика МБОУ НШДС №105 на 2017-2018 учебный год (приложение 1). 

2. Ст.воспитателю Богомолкиной Л.В.: 

- ознакомить работников МБОУ НШ ДС №105 с документами, поименованными в 

пункте 1 настоящего приказа;  

- разместить на информационных стендах и официальном сайте МБОУ НШДС № 

105 документы, поименованными в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Учителям начальных классов ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с документами, поименованными в пункте 1 настоящего 

приказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Календарный учебный график МБОУ НШДС № 105 на 2017-2018 

учебный год 

Приложение 2. Сетка календарного учебного графика МБОУ НШДС №105 на 

2017-2018 учебный год 
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      Приказ №106 от 30.08.2017 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ НШДС №105 

Протокол №1 от 30.08.2017 

  

 

 

Календарный учебный график МБОУ НШДС № 105 

на 2017-2018 учебный год 

 
1. Продолжительность  учебного года  

Начало учебного года - 01.09.2017 

Окончание учебного года - 31.08.2018 

 

Учебные занятия заканчиваются 31.05.2018  

 

Количество учебных недель: 

в первых классах - 33 недели (160 учебных дня), 

в 2-4 классах – 34 недели (167 учебных дня). 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год в 1-х – 4-х классах делится на три триместра: 

Учебные 

периоды Сроки Продолжительность 

Количество учебных дней 

(с учетом официальных 

праздников) 

 1 триместр  

с 01.09.2017  

по 10.10.2017 

5 недель 5 дней (40 

календарных  дней) 
28 

52  учебных дня 
с 16.10.2017  

по 19.11.2017 

5 недель  (35 календарных  

дней) 
24 

 2 триместр  

с 27.11.2017 

по 29.12.2017 

4 недели 5 дней  (33 

календарных  дня) 
25 

56 учебных 

дней с 09.01.2018  

по 20.02.2018 

6 недель 1 дня (43 

календарных  дня) 
31 

 3 триместр  

с 26.02.2018  

по 08.04.2018 

6 недель (42 календарных  

дня) 
29 

59  учебных дня 
с 16.04.2018  

по 31.05.2018 

6 недель 4 дня (46 

календарных  дней) 
30 

итого 

34 недели (239 календарных 

дня) 167 учебных дня 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Продолжительность 

1 триместр 
с 11.10.2017 по 15.10.2017 5 календарных дней 

с 20.11.2017 по 26.11.2017 7 календарных дней 

2 триместр с 30.12.2017 по 08.01.2018 10 календарных дней 



с 21.02.2018 по 25.02.2018 5 календарных дней 

3 триместр 
с 09.04.2018 по 15.04.2018 7 календарных дней 

с 01.06.2018 по 31.08.2018 92 календарных дня 

дополнительные 

каникулы в 1 классе с 29.01.2018 по 04.02.2018 7 календарных дней 

4. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя: понедельник – пятница с 8.30 до 18.00 

В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, образовательное учреждение не работает 

5. Сменность занятий: 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

6. Продолжительность уроков 

Начало занятий: вариативно, согласно расписанию. 

Продолжительность уроков 

1 класс: 

сентябрь -  декабрь - 35 минут,  

январь - май - 40 минут  

2 – 4 класс: 40 минут 

7. Режим учебного дня 

Режимные моменты 

1 класс 2-4 классы 

продолжительность продолжительность 

начало окончание начало окончание 

Прогулка 8.30 9.00 8.30 9.00 

Завтрак 9.00 9.30 9.00 9.30 

Учебные занятия 9.30 12.50  9.30 13.50 

Динамическая пауза 

(прогулка) 

10.50 11.30 11.00 

12.00 

11.20 

12.20 

Обед 12.05 12.15 13.00 13.10 

Прогулка 12.50 13.30 14.00 14.40 

Дневной сон 14.00 15.00 – – 

Внеклассные занятия 

(внеурочная деятельность) 

13.30 14.00 14.40 15.15 

Полдник 15.00 15.15 15.15 15.30 

Внеклассные занятия 

(внеурочная деятельность), 

самоподготовка, свободное 

время 

15.15 16.00 15.30 16.00 

Прогулка (вечерняя) 16.00 18.00 16.00 18.00 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах: 

Учебные периоды: Сроки 

1 триместр с 13.11.2017 по 17.11.2017, согласно расписанию учебных предметов 

2 триместр с 14.02.2018 по 20.02.2018, согласно расписанию учебных предметов 

3 триместр с 14.05.2018 по 18.05.2018, согласно расписанию учебных предметов 

Год  с 24.05.2018 по 31.05.2018, согласно расписанию учебных предметов 

 

9. Выходные и праздничные дни 
4 ноября - День народного единства  

6 ноября - выходной день, перенесенный с субботы 4 ноября 

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

30 апреля - выходной день, перенесенный с субботы 28 апреля 

9 марта -выходной день, перенесенный с субботы 6 января 

1 мая - Праздник Весны и Труда  

2 мая - выходной день, перенесенный с субботы 7 января 

9 мая - День Победы  

11 июня - выходной день, перенесенный с субботы 9 июня 

12 июня - День России 


