
 
 

 

 

 

 



I. Мероприятия, завершающие учебные периоды. 

Завершаются учебные четверти (полугодия), учебный год во всех классах: 

- уроками по 30 минут; 

- подведением итогов учебной и внеклассной работы на линейках и классных 

часах; 

- генеральными уборками в классах.  

 

 IV.     Каникулы для учащихся. 

1. Общая продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней,   летом – не менее 8 недель. 

2. Для учащихся 1-х классов вводятся дополнительные каникулы с 19 февраля по 25 

февраля 2018 года.  

3. Каникулы для учащихся: 

         I четверть                с 01.09 – 28.10.2017 года (8 учебных недель). 

        Осенние каникулы  с 30.10 - 06.11.2017 года – 8 дней.  

         II четверть              с 07.11 – 25.12.2017 года (7 учебных недель). 

        Зимние каникулы   с 26.12 -09.01.2018 года – 15 дней. 

         I I I четверть           с 10.01 – 24.03.2018 года   (10 учебных недель). 

        Весенние каникулы с 26.03 – 01.04.2018 года – 7 дней. 

         IV четверть              с 02.04 – 31.05.2018 года (9 учебных недель). 

        

4. Для координации сроков каникул между школами города возможен перенос 

начала –конца каникул по сравнению с указанными в разделе III настоящего 

календарного графика. 

 

V. Праздничные и выходные дни.  

                                        

1. Общим выходным днем  для учащихся 1-4  классов является воскресенье. Для 

учащихся 1-3, 4г классов выходными днями являются суббота и воскресение. 

2. Учебные занятия в школе не проводятся в следующие праздничные дни: 

4 ноября 2017 года - День народного единства; 

1,2,3,4,5,6 и 8 января 2018 года  - Новогодние каникулы 

7 января 2018 года - Рождество; 

23 февраля (23-25.02) 2018 года – День защитника Отечества; 

8 марта (08-11.03) 2018 года – Международный женский день;  

             1  мая  (29.04-02.05) 2018 года – Праздник весны и труда; 

             9 мая – День Победы; 

             12 июня  (10-12.06)– День России. 

  (Перенос выходных дней: 4 ноября на 6 ноября, 6 января на 9 марта, 7 января на 2 мая, 28 

апреля на 30 апреля, 9 июня на 11 июня). 

 По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится перенос 

рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней. 

 


