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Годовой календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года 

Сроки окончания учебного года определяются в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ 

II.  Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы 
Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9 класс 01.09.2016-30.10.2016 8 недель 

II четверть 1-9 классы 09.11.2016-27.12.2016 8 недель 

III четверть 
1 классы 

09.01.2017-24.03.2017 

12.02.2017-20.02.2017 
9 недель 

2-9 классы 09.01.2017-24.03.2017 

 

10 недель 

IVчетверть 
1, 9  классы 03.04.2017-25.05.2017 8 недель 

2-8 классы 03.04.2017-31.05.2017 9 недель 

Итого за учебный год 

1 классы 33 недели 

9 класс 34 недели 

2-8 35 недель 

III. Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году 

Каникулы Классы 
Срок начала и 

окончания каникул 
Количество дней 

Осенние 1-9 классы 31/10.2016 - 08.11.2016 9 

Зимние 1-9 классы 28.12.2016-08.01.2017 12 

Весенние 1- 9 классы 25.03.2017-02.04.2017 9 

Дополнителные 

каникулы 

1 класс 13.02.2017-19.02.2017 7 

Итого за учебный год 2-9 классы- 30 день; 1 класс- 37 дней 



IV.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) в форме 

контрольных работ проводится с 14 мая по 22 мая 2017 года без прекращения 

общеобразовательного процесса по решению педагогического совета.  

V.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается в 9 классе Министерством образования и науки Российской Федерации. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1- 8 классы; 

 по 6-дневной учебной неделе занимаются – 9 класс. 

VII. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа  работает в одну смену. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Для 1-х классов продолжительность уроков в I полугодия 35 минут, а во II  полугодии 

45 минут. 

Расписание звонков для 2-9 классов: 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.35 -12.20 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25 -14.10 

7 урок 14.20-15.05 

Регламентирование образовательного процесса на день в 1 классе: 

Использование «ступенчатого» режима обучения: 

 сентябрь-октябрь — по 3 урока по 35 минут каждый; 4 урок проводится в 

нетрадиционной форме (урок-игра, урок-экскурсия, урок-импровизация и 

др.) 

 ноябрь-декабрь — по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май — по 4 урока по 45 минут каждый 

 

Расписание звонков для 1 классов  

на I полугодие: 
 

Расписание звонков для 1 классов 

на II полугодие: 

1 урок 8.30-9.05  1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.00  2 урок 9.25 -10.10 

3 урок 10.25 -11.00  3 урок 10.20 -11.05 

4 урок 11.30-12.05  4 урок 11.35-12.20 

Регламентация внеурочной деятельности: 

1-4 классы – 13.20-15.20   

5-9 классы – 15.00-19.00  



VIII. Режим работы столовой 

Время завтраков обучающихся с 1-4 классы:  9.15-9.25 

Время получения обучающимися молока по программе «Школьное молоко» 1-4 

классы: 9 .15-9.25 

Время обедов обучающихся с 1 по 9 классы:  11.05-11.35 

IX. Организационные мероприятия: 

Понедельник:  - линейки для учащихся (1 раз в месяц)  

- планерка для администрации  

Вторник: - совещание учителей 

Среда: - заседание Совета профилактики (1раз в месяц)  

- родительские собрания (1раз в четверть) 

Четверг: - педсовет (1 раз в четверть)  

 

Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 марта по 31 августа 2016 года. 

Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании проводится в 

школе по окончании сроков проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 


