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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  



на    2016- 2017  учебный год 

        Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с 
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 
 

Образовательная 
программа 

Образовательная программа 
начального общего 
образования 

Образовательная программа 
основного общего 
образования 

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

Этапы 
образовательного 
процесса 

1-е классы 2- 4-е классы 5-8 классы 
 

9-е классы 10-е 
классы 

11-е 
классы 

Начало учебного года                                      1 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

33 недели 34 недели 
 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 
 

6 дней 
 

Сменность занятий 1 смена 
2 смена (2А,2Б,2В,7А,7Б классы) 

Начало учебных     
занятий 

9-00 

Длительность урока сентябрь-
октябрь-3 
урока по35 
минут; 
ноябрь-
декабрь-4 
урока по 35 
минут; 
II полугодие- 4 
урока по 40 
минут 

45 минут 

Длительность           
перемен 

1-20  мин.; 
2-10 мин.; 
3-40 мин. 
(динамичная 
перемена) 

 

1 -20 минут; 2 – 10 минут; 3 -10 минут; 
4 - 15 минут; 5 – 20 минут; 6 - 5 минут. 

Начало и       
длительность          
занятий по     
дополнительным   
образовательным 
программам 

Начало в  
 13-00, 
продолжитель
ность занятий- 
по 35-45 
минут 

 
 

C 9-00 – по 45 мин. 

 Праздничные дни 04.11.16г.,  1-9.01.17г.,  23.02.17г.,  08.03.17г.,  01.05.17г.,  09.05.17г,  12.06.17г.  

Промежуточная 
аттестация* 

 10-30 мая 10-31 мая  10-31 мая  



Государственная 
(итоговая)       аттестация 

   
 
 
 
 
 
 
 

Сроки 
ГИА по 
приказу 
Федеральн
ой службы 
по надзору 
в сфере 
образовани
я и науки 
РФ и 
распоряже
ниями 
комитета 
общего и 
профессио
нального 
образовани
я ЛО 

 Сроки 
ГИА по 
приказу 
Федеральн
ой службы 
по надзору 
в сфере 
образован
ия и науки 
РФ и 
распоряже
ниями 
комитета 
общего и 
профессио
нального 
образован
ия ЛО 

Окончание учебного 
года 

31 мая 31 мая 31 мая 25  мая 31 мая 25  мая 

                                             Каникулы 

Осенние 1-8, 10 кл. – 31.10.2016-08.11.2016 – 9 дней,  
9,11 кл. – 31.10.2016-06.11.2016 – 7 дней 

Зимние                                   30.12.2016 – 9.01.2016- 11 дней 

Весенние 1-8, 10 кл. – 27.03.2017-05.04.2017 – 10 дней 
9,11 кл. – 27.03.2017-02.04.2017 – 7 дней 

Дополнительные  
каникулы у 

первоклассников 

          20.02.2017-27.02.2017 

Летние 1 июня- 
31 августа 

1 июня- 
31 августа 

1 июня- 
31 августа 

 07 июня -31 
августа 

 

Учебные военно-полевые 
сборы для юношей 10-х 
классов 

    для юношей  
с 01 по  

06  июня 

 

 

*Промежуточная аттестация обучающихся  

проводится в форме контрольных работ, зачетов, тестирования, защиты рефератов. 

 

 

 


