
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 95 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2017                                                                                                                              № 156/2 

г. Нижний Тагил 

 

О продолжительности учебного года и каникул в МБОУ СОШ №95 в 2017-2018 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, 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 с изменениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменением), СанПиН 2.4.2.3286- 

15 (утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26),   Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.08.2016г. №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) 

решением педагогического совета ОО (протокол от 30.08.2017 № 1), в целях создания условий для 

оздоровления и организованного отдыха обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2017 -2018 учебный год, являющийся 

приложением  к образовательным программам соответствующего уровня общего образования 

(приложение № 4 к ОП соответствующего уровня образования). 

2. Утвердить дату начала 2017-2018 учебного года - 01 сентября 2017 года, дату окончания 

2017-2018 учебного года - 31 августа 2018 года. 

3. Установить продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 

классах- 34 учебные недели, в 5-11 классах – 35 учебных  недель без учета сроков ГИА. 

4. Установить продолжительность каникул в 1-х классах в течение учебного периода  – 32 

календарных деня, летних – 93 календарных дня; во 2-4 классах в течение учебного периода -  29 

календарных дней, летних – 93 календарных дня; во 2Д, 3Д классах в течение учебного периода -  

31 календарный день, летних – 93 календарных дня; в 5-11 классах в течение учебного периода -  

23 календарных дня, летних – 92 календарных дня; в 5Д, 6Г, 7Д в течение учебного периода -  28 

календарных дней, летних – 92 календарных дня. 

5. Установить дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов в период  с 19.02.2017 

г. по 25.02.2018 г. 

6. Продлить учебный год для юношей десятых классов, проходящих подготовку по основам 

военной службы во время пятидневных учебных сборов. 

7. Считать нерабочими (неучебными) и  праздничными днями в 2017-2018 учебном году: 9 

сентября - день здоровья,  4ноября (День народного единства), 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), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 2 мая- выходной день, 

перенесенный с воскресенья 7 января,  9 мая (День Победы), 12 июня –День России. 

8. Утвердить сроки промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов в 2017-2018 

учебном году: с 16.04.2018г. по 21.05.2018г. 

9. Утвердить сроки промежуточной аттестации обучающихся 6,7 классов по учебному 

предмету «Всеобщая история» с 11.12.2017 по 25.12.2017г. 

10. Контроль за выполнением календарного учебного графика возложить на Коваленко И.В., 

Шушарова А.П., заместителей директора по УР. 

  

Директор МБОУ СОШ №95                                       Е.В.Репина 



                                                                                                     

                                                                                                                 Приложение №4 

к ООП НОО, 

 утверждено 

                                                                                                              приказом по МБОУ СОШ №95 

от 30.08.2017г. №156/2                                                                     

Календарный  учебный график  

начального общего образования МБОУ СОШ №95 г. Нижний Тагил  

на 2017-2018  учебный год 

1. Установить следующие календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни  для обучающихся 1 классов: 

1.1.Дата начала 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года, дата окончания 2017-2018 учебного года – 31.08.2018 года. 

1.2.  Календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

четверти 

Количество учебных 

дней 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I  

четверть 

с 01.09.2017 по 26.10.2017  8 недель  (56 

календарных дней) 

40 учебных дней с 27.10.2017 по 

05.11.2017 

10 календарных дней 

II  

четверть 

с 06.11.2017 по 29.12.2017 7 недель и 5 дней (54 

календарных дня) 

40 учебных дней с 30.12.2017 по 

11.01.2018 

13 календарных дней 

III  

четверть 

с 12.01.2018 по 23.03.2018 9 недель и 1 день (64 

календарных дня) 

45 учебных дней с 24.03.2018 по 

01.04.2018 

дополнительные 

каникулы с 

19.02.2018 по 

25.02.2018 

9 календарных дней 

 Дополнительные 

каникулы:  

7 календарных дней 

IV  

четверть 

с 02.04.2018 по 30.05.2018 8 недель и 3 дня (59 

календарных дней) 

40 учебных дней с 31.05.2018 по 

31.08.2018 

93 календарных дня 

ИТОГО  33 недели  2 дня (233 

календарных дня) 

165 учебных дней (33 

учебные недели при 

5- дневной рабочей 

неделе) 

 132 календарных дня 

 

2. Установить следующие календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни  для обучающихся 2-4 

классов: 
2.1.Дата начала 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года, дата окончания 2017-2018 учебного года – 31.08.2018 года. 

2.2.  Календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

четверти 

Количество учебных 

дней 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I  с 01.09.2017 по 27.10.2017  8 недель и 1 день (57 48 учебных дней с 28.10.2017 по 9 календарных дней 



четверть календарных дней) 05.11.2017 

II  

четверть 

с 06.11.2017 по 30.12.2017 7 недель и 6 дней (55 

календарных дня) 

48 учебных дней с 31.12.2017 по 

11.01.2018 

12 календарных дней 

III  

четверть 

с 12.01.2018 по 24.03.2018 10 недель и 2 дня (72 

календарных дня) 

60 учебных дней с 25.03.2018 по 

01.04.2018 

 

8 календарных дней 

IV  

четверть 

с 02.04.2018 по 30.05.2018 8 недель и 3 дня (59 

календарных дней) 

48 учебных дней с 31.05.2018 по 

31.08.2018 

93 календарных дня 

ИТОГО  34 недели и 5 дней 

(243 календарных 

дня) 

204 учебных дня (34 

учебные недели при 6- 

дневной рабочей 

неделе) 

 122 календарных дня 

 

3. Нерабочие (неучебные) и  праздничные дни в 2017-2018 учебном году: 9 сентября - день здоровья,  4ноября (День народного единства), 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), 1 

мая (Праздник Весны и Труда), 2 мая- выходной день, перенесенный с воскресенья 7 января,  9 мая (День Победы), 12 июня –День России. 

4. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 установить дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 

5. Сроки промежуточной аттестации обучающихся: для обучающихся  1- 4 классов: с 16.04.2018 г. по 21.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 



    Приложение №4 

к АООП НОО, 

 утверждено 

                                                                                                              приказом по МБОУ СОШ №95 

от 30.08.2017г. №156/2                                                                    

 

Календарный  учебный график  

начального общего образования МБОУ СОШ №95 г. Нижний Тагил  

на 2017-2018  учебный год 

1. Установить следующие календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни  для обучающихся 2Д, 3Д: 

классов 
1.1.Дата начала 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года, дата окончания 2017-2018 учебного года – 31.08.2018 года. 

1.2.  Календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

четверти 

Количество учебных 

дней 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I  

четверть 

с 01.09.2017 по 27.10.2017  8 недель и 1 день (57 

календарных дней) 

41 учебный день с 28.10.2017 по 

05.11.2017 

9 календарных дней 

II  

четверть 

с 06.11.2017 по 29.12.2017 7 недель и 5 дней (54 

календарных дня) 

40 учебных дней с 30.12.2017 по 

11.01.2018 

13 календарных дней 

III  

четверть 

с 12.01.2018 по 23.03.2018 10 недель и 1 день (71 

календарный день) 

49 учебных дней с 24.03.2017 по 

01.04.2018 

 

9 календарных дней 

IV  

четверть 

с 02.04.2018 по 30.05.2018 8 недель и 3 дня (59 

календарных дней) 

40 учебных дней с 31.05.2018 по 

31.08.2018 

93 календарных дня 

ИТОГО  34 недели и 3 дня 

(241календарных дня) 

170 учебных дня (34 

учебные недели при 5- 

дневной рабочей 

неделе) 

 124 календарных дня 

2. Нерабочие (неучебные) и  праздничные дни в 2017-2018 учебном году: 9 сентября- день здоровья,  4ноября (День народного единства), 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), 1 

мая (Праздник Весны и Труда), 2 мая- выходной день, перенесенный с воскресенья 7 января,  9 мая (День Победы), 12 июня –День России. 

3. Сроки промежуточной аттестации обучающихся: для обучающихся  2Д, 4Е классов: с 16.04.2018 г. по 21.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



 

 

 

 Приложение №4 

к ООП ООО, 

 утверждено 

                                                                                                              приказом по МБОУ СОШ №95 

от 30.08.2017г. №156/2                                                                    

Календарный  учебный график  

основного общего образования МБОУ СОШ №95 г. Нижний Тагил  

на 2017-2018  учебный год 

1. Установить следующие календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни  для обучающихся 5-9 

классов: 
1.1.Дата начала 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года, дата окончания 2017-2018 учебного года – 31.08.2018 года. 

1.2.  Календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

четверти 

Количество учебных 

дней 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I  

четверть 

с 01.09.2017 по 28.10.2017  8 недель и 2 дня (58 

календарных дней) 

49 учебных дней с 29.10.2017 по 

05.11.2017 

8 календарных дней 

II  

четверть 

с 06.11.2017 по 30.12.2017 7недель и 6 дней (55 

календарных дней) 

48 учебных дней с 31.12.2017 по 

08.01.2018 

9 календарных дней 

III  

четверть 

с 09.01.2018 по 24.03.2018 10 недель и 5 дней (75 

календарных дней) 

63 учебных дня с 25.03.2018 по 

30.03.2018 

 

6 календарных дней 

IV  

четверть 

с 31.03.2018 по 31.05.2018 8 недель и 6 дней (62 

календарных дня) 

50 учебных дней с 01.06.2017 по 

31.08.2017 

92 календарных дня 

ИТОГО  35 недель и 5 дней 

(250 календарных 

дня) 

210 учебных дня (35 

учебных недель при 6- 

дневной рабочей 

неделе) 

 115 календарных дня 

2.Нерабочие (неучебные) и  праздничные дни в 2017-2018 учебном году: 9 сентября- день здоровья,  4ноября (День народного единства), 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), 1 

мая (Праздник Весны и Труда), 2 мая- выходной день, перенесенный с воскресенья 7 января,  9 мая (День Победы), 12 июня –День России. 

3. Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

3.1. Для обучающихся  5-9 классов: с 16.04.2018 г. по 21.05.2018 г.; 

3.2. Для обучающихся 6,7 классов по учебному предмету «Всеобщая история» с 11.12.2017 по 25.12.2017г; 
3.3. Учебный день 26.05.2018  проводится по расписанию среды для обеспечения цикличности учебного периода. 

 



 

Приложение №4 

к АООП ООО, 

 утверждено 

                                                                                                              приказом по МБОУ СОШ №95 

от 30.08.2017г. №156/2                                                                    

 

Календарный  учебный график  

основного общего образования МБОУ СОШ №95 г. Нижний Тагил  

на 2017-2018  учебный год 

1. Установить следующие календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни  для обучающихся 5Д, 6Г, 7Д 

классов: 
1.1.Дата начала 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года, дата окончания 2017-2018 учебного года – 31.08.2018 года. 

1.2.  Календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

четверти 

Количество учебных 

дней 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I  

четверть 

с 01.09.2017 по 27.10.2017  8 недель и 1 день (57 

календарных дней) 

41 учебный день с 28.10.2017 по 

05.11.2017 

9 календарных дней 

II  

четверть 

с 06.11.2017 по 29.12.2017 7недель и 5 дней (54 

календарных дня) 

40 учебных дней с 30.12.2017 по 

08.01.2018 

10 календарных дней 

III  

четверть 

с 09.01.2018 по 23.03.2018 10 недель и 4 дней (74 

календарных дней) 

52 учебных дня с 24.03.2018 по 

01.04.2018 

 

9 календарных дней 

IV  

четверть 

с 02.04.2018 по 31.05.2018 8 недель и 4 

дня(60календарных 

дня) 

42 учебных дня с 01.06.2017 по 

31.08.2017 

92 календарных дня 

ИТОГО  35 недель  

(245 календарных 

дней) 

175 учебных дня (35 

учебных недель при 5- 

дневной рабочей 

неделе) 

 120 календарных дня 

 

2.Нерабочие (неучебные) и  праздничные дни в 2017-2018 учебном году: 9 сентября- день здоровья,  4ноября (День народного единства), 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), 1 

мая (Праздник Весны и Труда), 2 мая- выходной день, перенесенный с воскресенья 7 января,  9 мая (День Победы), 12 июня –День России. 

3. Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

3.1. Для обучающихся  5-9 классов: с 16.04.2018 г. по 21.05.2018 г.; 

3.2. Для обучающихся 6,7 классов по учебному предмету «Всеобщая история» с 11.12.2017 по 25.12.2017г. 
4.  Учебный день 26.05.2018  проводится по расписанию среды для обеспечения цикличности учебного периода. 



 

Приложение №4 

к ООП СОО, 

 утверждено 

                                                                                                              приказом по МБОУ СОШ №95 

от 30.08.2017г. №156/2                                                                     

Календарный  учебный график  

среднего общего образования МБОУ СОШ №95 г. Нижний Тагил  

на 2017-2018  учебный год 

1. Установить следующие календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни  для обучающихся 10-11 

классов: 
1.1.Дата начала 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года, дата окончания 2017-2018 учебного года – 31.08.2018 года. 

1.2.  Календарные сроки начала и окончания учебного года и каникул, учитывая праздничные дни: 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

четверти 

Количество учебных 

дней 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

I  

четверть 

с 01.09.2017 по 28.10.2017  8 недель и 2 дня (58 

календарных дней) 

49 учебных дней с 29.10.2017 по 

05.11.2017 

8 календарных дней 

II  

четверть 

с 06.11.2017 по 30.12.2017 7недель и 6 дней (55 

календарных дней) 

48 учебных дней с 31.12.2017 по 

08.01.2018 

9 календарных дней 

III  

четверть 

с 09.01.2018 по 24.03.2018 10 недель и 5 дней (75 

календарных дней) 

63 учебных дня с 25.03.2018 по 

30.03.2018 

 

6 календарных дней 

IV  

четверть 

с 31.03.2018 по 31.05.2018 8 недель и 6 дней (62 

календарных дня) 

50 учебных дней с 01.06.2017 по 

31.08.2017 

92 календарных дня 

ИТОГО  35 недель и 5 дней 

(250 календарных 

дня) 

210 учебных дня (35 

учебных недель при 6- 

дневной рабочей 

неделе) 

 115 календарных дня 

2.Нерабочие (неучебные) и  праздничные дни в 2017-2018 учебном году: 9 сентября- день здоровья,  4ноября (День народного единства), 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), 1 

мая (Праздник Весны и Труда), 2 мая- выходной день, перенесенный с воскресенья 7 января,  9 мая (День Победы), 12 июня –День России. 

3. Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

3.1. Для обучающихся  10-11 классов: с 16.04.2018 г. по 21.05.2018 г.; 

3.2. Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 классов проводится в первую среду декабря.  Выпускникам предоставляется возможность 

пересдачи  (в т.ч. для пропустивших итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине)  в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае 

текущего года).  

4. Продлить учебный год для юношей десятых классов, проходящих подготовку по основам военной службы во время пятидневных учебных сборов. 
5. Учебный день 26.05.2018  проводится по расписанию среды для обеспечения цикличности учебного периода. 



 

 



 



                           

 


