
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    приказ № 262-од от 29.08.2016 г. 

 

 

Годовой календарный график работы МБОУ «СОШ № 16» 

на 2016-2017 учебный год 
 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

1.  Продолжительность учебного года: 

 
 1-е 

классы 

2-4-е 

классы 

5-8-ее, 

10-е 

классы 

9-е 

классы 

11-е 

классы 

Начало 

учебного года 

(дата) 

Окончание 

учебного года 

(дата) 

33 учебные 

недели 

+     01.09.2016 1 классы –  

25.05.2017 

34 учебные 

недели 

 +    01.09.2016 2-4 классы – 

 25.05.2017 

35 учебных 

недель 

  +   01.09.2016 5-8-ее, 10-е 

классы –  

30.05.2017 

36 учебных 

недель 

   +  01.09.2016 9-е классы (с 

учѐтом ГИА)-  

10.06.2017 

37учебных 

недель 

    + 01.09.2016 11-е классы (с 

учѐтом ЕГЭ) –  

18.06.2017 

 

2. Регламентирование образовательного процесса:  

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти (два полугодия), на III 

уровне – на два полугодия.  

 

Продолжительность четверти, каникул: 

 

Четверть Начало (дата) Окончание 

(дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникуляр

ных дней 

I 01.09.2016 г. 30.10.2016 г. 8 недель Осенние  

с   31.10 2016г.  

по 08.11.2016г. 

 

9 дней  



II 09.11.2016 г. 27.12.2016 г. 7 недель Зимние  

с 28.12 2016г. 

 по 08.01.2017 г. 

 

12 дней 

III 09.01.2017 г. 24.03.2017 г. 11 недель Весенние 

 с 25.03. 2017г.  

по 02.04.2017г. 

 

9 дней 

IV 03.04.2017 г. 30.05.2017 г. 9 недель Летние  90 дней 

Сроки 

промежуто

чной 

аттестации 

с 11.05.2017г. 

по 

22.05.2017г. 

    

ИТОГО   35 30 120 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 г. (7 

дней). 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

5 дневная учебная неделя +  

6 дневная учебная неделя  + 

 

Продолжительность занятий и перерывов: уроков - 45 мин.; перемен: 10 – 20 мин. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

1-я смена 2-я смена 

1а,б,в,г 2а,б,в    3а,б,в  4а,б   

Сентябрь - октябрь 

1 урок  8.00- 8.35 

2 урок  8.55 – 9.30 

9.30 – 10.10 Динамич. 

пауза 

3 урок  10.10 – 10.45 

 

Ноябрь - декабрь 

1 урок  8.00- 8.35 

2 урок  8.55 – 9.30 

9.30 – 10.10 Динамич. 

пауза 

3 урок  10.10 – 10.45 

4 урок  11.05 – 11.40 

 

Январь – май 

1 урок  8.00- 8.45 

2 урок  8.55 – 9.40 

9.40 – 10.20 Динамич. 

2 а, б, в  

1 урок  8.00- 8.45 

2 урок  8.55 – 9.40 

3 урок  10.00 – 10.45 

4 урок  11.05 – 11.50 

5 урок  12.00 – 12.45 

 

 

1 урок  14.10 – 14.55 

2 урок  15.05 – 15.50 

3 урок  16.10 – 16.55 

4 урок  17.15 – 18.00 

5 урок  18.10 – 18.55 

6 урок  19.05 – 19.50 



пауза 

3 урок  10.20 – 11.05 

4 урок  11.15 – 12.05 

Начало занятий 

внеурочной деятельности:  

12 ч. 50  мин. 

Начало занятий внеурочной 

деятельности (1а,б,в,г  2а,б,в):  

13 ч. 30 мин. 

 

Начало занятий 

неаудиторной занятости:  

10 ч. 10 мин 

Окончание занятий 

внеурочной деятельности:  

15 ч. 00 мин. 

Окончание занятий  

внеурочной деятельности и 

неаудиторной занятости: 

18 ч. 00 мин. 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

13 ч. 35 мин. 

 Начало работы ГПД (2 кл.): 

12 ч. 00 мин. 

 

- 

 Окончание работы ГПД (2 кл): 

18ч. 00 мин. 

 

- 

 

Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни 

общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором 

устанавливается особый график работы. 

 

4. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:  

на первом и втором уровне обучения - за четверти,  

на втором уровне обучения промежуточная аттестация проводится по полугодиям по 

предметам общее количество часов, по которым составляет не более 34 часов в год,  

на третьем уровне - за полугодия. 

5. Государственная  итоговая  аттестация обучающихся  обучающихся 9, 11 классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2017 года. Сроки проведения 

государственной итоговой  аттестации устанавливаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

6. Выпускные вечера в 11 классах: с 20 по 25 июня 2017, исключая День памяти и скорби 

22.06.2017г. 

 


