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№ 52/1

ПРИКАЗ

Об организации
образовательного процесса по
основным
общеобразовательным
программам в 2017/2018 учебном
году

В целях охраны здоровья обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
приказываю:
1. Установить, что 2017/2018 учебный год в ГБОУ Школа № 1384 имени
А.А. Леманского начинается 1 сентября 2017 г.
2.
Установить на 2017-2018 учебный год следующие сроки каникул:
осенние каникулы (с 29 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 г.);
зимние каникулы (с 31 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.);
весенние каникулы (с 1 апреля 2018 г. по 8 апреля 2018 г.);
-дополнительные каникулы (с 18 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г)
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Дополнительные каникулы предусматриваются для обучающихся 1 кл.
3.
Установить сроки завершения учебного года:
- 23 мая 2018 г. для обучающихся I - IV кл.;
-26 мая 2018 г. для обучающихся V -VIII; X кл.
Для обучающихся IX, XI кл. 2017/2018 учебный год завершается в соответствии
с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным
планом (за три дня до начала ГИА)
4.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 2-11
классов.
Проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ Школа
№1384 имени А.А. Леманского.
5.

Утвердить календарный график на 2017-2018 учебный год

Пархоменко Н.П
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Утверждаю
Директор ГБОУ
Школа № 1384 и
Пархоменко Н.П

Календарный учебный график
ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского
на 2017-2018 учебный год

1 класс

2-4 класс

Начало учебного

5-8,10 класс

9,11 класс

01.09.2017

года
Продолжительность

33

34

33

34

учебного года
(недели)
Продолжительность

5 дней в неделю

учебной
недели
Учебные

1триместр 01.09.2017-30.11.2018

периоды

2триместр 01.12.2017-28.02.2018
Зтриместр 01.03.2018 - см. окончание года

Окончание года

23.05.2018

23.05.2018

26.05.2018

Для обучающихся IX, XI кл.
2017/2018 учебный год
завершается
в соответствии с расписанием
экзаменов
государственной
итоговой аттестации и учебным
планом (за три дня до начала
ГИА)
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