МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
МБОУ Лицей № 185
ПРИКАЗ
От 21.08.2017
Об утверждении календарного учебного
графика на 2017 – 2018 учебный год

№ 243

На основании приказа Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 05.07.2017 № 1510 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской
области на 2017-2018 учебный год», письма отдела образования администрации
Октябрьского района от 22.08.2017г. № 3/2-332
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год.
2. Назначить ответственными за выполнение календарного учебного графика на
2017 – 2018 учебный год в соответствии должностным функциональным
обязанностям:
- Гулькину И.Н., заместителя директора по УВР, курирующую уровень
начального общего образования;
- Новоселову И.В., заместителя директора по УВР, курирующую уровень
основного общего образования (5 – 8 классы);
- Фомичеву М.В., и.о. заместителя директора по УВР, курирующую уровень
основного общего образования (9 классы), уровень среднего общего образования
(10 – 11 классы).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Лицей № 185»
1.
Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2017 –
2018 учебном году
Продолжительность четверти

I четверть (8 недель)

01.09.17–29.10.17

II четверть (8 недель)

07.11.17–29.12.17

III четверть (10 недель)

11.01.18 - 22.03.18

IV
четверть

2-4
классы
5-7
классы
8, 10
классы
9, 11
классы

Итого число
недель

Продолжительность
каникул

Период
каникул
30.10.17 –
06.11.17
30.12.17 10.01.18
23.03.18 01.04.18

Доп.
каникулы
для 1
класса

8
12
10

12.02.18–
18.02.18

30

7

02.04.18 – 25.05.18

02.04.18 – 31.05.18
6-ти дневная
учебная неделя

1 классы

5-тидневная
учебная неделя

Четверть

Кол-во
дней
каникул

02.04.18 – 07.06.18
02.04.18 – 15.06.18
02.04.18 – 25.05.18
1 классы – 33
2 - 4 классы – 34
9, 11 классы – 34
5 - 7 классы – 35
8, 10 классы – 36

2. Сроки проведения промежуточной аттестации: промежуточную аттестацию в
переводных 2-х – 4-х, 5-х – 8-х и 10х провести 10 по 25 мая 2018 года без
прекращения образовательного процесса с соответствии с Положением о порядке
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденного
приказом лицея от 02.09.2013г. № 229/9 «Об утверждении Положения о порядке
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных
классов устанавливаются Министерством образования Российской Федерации.

