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Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года 

01.09.2016 года 

2. Окончание учебного года: 

31.05.2017г. 

3. Начало учебных занятий 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 12.20 

Суббота с 9.35 

4. Окончание учебных занятий  

20.00 

5. Сменность занятий 

Занятия проходят в одну смену 

6. Продолжительность учебного года  для предпрофессиональных программ: 

- Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со 

сроком обучения 5(6) лет), со второго класса (при сроке обучения 5 (6) лет - 

с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. Учебный год для 

педагогических работников Учреждения составляет  44 недели, из которых 

32-33 недели – проведение занятий, 2-3  недели – проведение консультаций 

и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников 

направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 

работу. 

-  В учебном году  предусматриваются каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависимости от образовательной 

программы. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. В первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

    Продолжительность учебного года  для общеразвивающих  программ: 

- для учащихся 1-ых и выпускных классов - 32-33 недели; 

- для учащихся ДООП (кроме выпускных классов и первоклассников - 34 недели).  

7. Режим работы школы: 

6-ти дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

ДАТА Учебные четверти 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2016 30.10.2016 8 недель 4 дня 

2 четверь 08.11.2016 30.12.2016 7 недель 4 дня 

3 четверть 

 

16.01.2017 26.03.2017 10 недель 

4 четверть (для 

ДООП)  

03.04.2017 25.05.2017 7 недель 4 дня 

4 четверть (для 03.04.2017 31.05.2017 8 недель 3 дня 



ДОПП кроме 

первых и выпускных 

классов)  

4 четверть  (для 

первых и выпускных 

классов ДООП и 

ДОПП) 

03.04.2017 19.05.2017 6 недель 4 дня 

 

Для обучающихся по ДОПП предусмотрена дополнительная резервная неделя (вне 

учебного времени) 

2. Продолжительность каникул в течении учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2016 07.11.2016 8 

Зимние 31.12.2016 15.01.2017 16 

Весенние 27.03.2017 02.04.2017 7 

Дополнительные  13.02.2017 19.02.2017 9 

 

9. Дополнительные выходные дни: 

04.11.2016 

23.02.2017 

08.03.2017 

01.05-02.05.2017 

09.05.2017 

10. Продолжительность уроков: 

- для учащихся первого класса - 30мин. 

- для учащихся 2-8 классов - 45 мин. 

Перемена - 10 мин. 

11. Сетка учебных занятий (с понедельника по пятницу): 

12.20-13.05 

13.15-14.00 

14.10-14.55 

15.05-15.50 

16.00-16.45 

16.50-17.35 

17.40-18.25 

18.30-19.15 

19.15-20.00 

Сетка учебных занятий (суббота): 

9.35-10.20 

10.30-11.15 

11.25-12.10 

12.20-13.05 

13.15-14.00 

14.10-14.55 

15.05-15.50 

16.00-16.45 

16.50-17.35 

12. Проведение промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация у учащихся по ДООП проводится без прекращения 

образовательного процесса; 

-промежуточная аттестация у учащихся по ДОПП проводится с 25-31 мая; 

13. Проведение итоговой аттестации в 4,5(6),  7(8) классах 

Срок проведения итоговой аттестации учащихся - 20.05.16-29.05.16 


