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Годовой календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график на 2016/2017 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 20.12.2013г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013г., рег №30067); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели 

 2-8 и 10 класс – 34 недели 

 11 класс – не более 37 недель с учетом итоговой аттестации; 

 9 класс – не более 37 недель с учетом итоговой аттестации. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 Пятидневная рабочая неделя – 1,2,3, 4, 5,6,7,8,9 (включая классы для детей с 

ОВЗ), 

 Шестидневная рабочая неделя – 10,11  классы. 

3. Сменность: 

 вся школа работает в одну смену; 

4. Продолжительность уроков: 

 45 минут в образовательных классах 2-11; 

 40 минут в классах для детей с ОВЗ; 

 35 минут в первом классе в сентябре – октябре 3 урока; 

 35 минут в первом классе в ноябре – декабре 4 урока; 

 45 минут в первом классе в январе – мае 4 урока (ступенчатый режим 

работы). 

5. Продолжительность  перемен: 

 Не менее 10 минут в 1-11 классах; 

 После 3-го урока перемена 15 минут; 

 Для 1-го класса динамическая перемена на свежем воздухе 60 минут с 10.00 

до 11.00 часов 

6. Начало занятий в 08.30 часов 

7. Деление учебного года на периоды 

 Праздничные выходные дни:4 ноября; 31 декабря - 9 января; 23 февраля; 8 марта; 

29 апреля - 1 мая; 7- 9 мая. 

 



Учебный 

период 

Начало 

четверти 

Конец 

четверти 

Количество дней Примечание с 

учетом 

нормативных 

требований 

Пятидневная 

неделя 

Шестидневная 

неделя 

1 четверть 01. 09.2016 28. 10. 2016 42 дня 50 дней 

 

 

Каникулы с 29. 10. 2016  по 06. 11. 2016 

(9 календарных дней) 

 

2 четверть 07. 11. 2016 29. 12. 2016 39 дней 46 дня 

 

 

Каникулы с 30. 12. 2016 по 10. 01. 2017 

(12 календарных дней) 

 

3 четверть 11. 01. 2017 17. 03. 2017 46дней 55 дней 

 

Дополнительные 

каникулы в 1 классе с 

04. 02 по 12. 02 

Каникулы с 18. 03. 2017 по 26. 03. 2017 

(9 календарных дней) 

 

4 четверть 27. 03. 2017 25 мая для 11 

класса по 

шестидневке 

 49 дней  не более 37 недель с 

учетом итоговой 

аттестации  

26 мая для 9 

класса по 

пятидневке 

43 дня   не более 37 недель с 

учетом итоговой 

аттестации 

26 мая для 1-8 

классов 

(включая 

классы для 

детей с ОВЗ) 

по пятидневке 

43 дня  34 недели=170 

учебных дней 

(1 класс 33 

недели 165 

учебных дней за 

счет доп.каникул) 
30 мая для 10 

класса по 

шестидневке 

 53 дня 34 недели=204 

учебных дня 

 

С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным 

предметам предусмотрена корректировка расписания уроков 25-29мая. 

 
При составлении рабочих программ учитываем количество учебных дней по дням недели для 

выполнения программ по всем предметам на 34 учебные недели. 

 

День недели Кол-во дней 5дн\6дн Замена учебных дней в расписании 

Понедельник 32    \  32 29 мая в понедельник  учимся по расписанию 

субботы 

 

Вторник 34   \   34   

Среда 34   \   34  

Четверг 35   \   35 25 мая в четверг учимся по расписанию 

понедельника 

Пятница  35   \   35 26 мая в пятницу учимся по расписанию 



понедельника 

Суббота  -   \   33  

 

 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

Промежуточную аттестацию проводится согласно Положению о промежуточной 

аттестации во 2-8, 10 классах с   18 по 30 мая 2017 года. 

Как условие допуска к ГИА для учащихся 11 класса в декабре 2016 года проводится 

итоговое сочинение по темам, сформированным Рособрнадзором. 

Если обучающийся получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, он 

допускается повторно к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки (в 

феврале и апреле-мае 2017г). 

Государственная аттестация в 9,11 классах проводится на основании приказа 

Министерства образования РФ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством образования Российской Федерации. 

Регламент работы образовательнойорганизации может быть изменен или дополнен 

последующими нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

(для детей, обучающихся на дому индивидуально) 

Праздничные выходные дни:4 ноября; 31 декабря - 9 января; 23 февраля; 8 марта; 29 

апреля - 1 мая; 7- 9 мая. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Название месяца Начало  Окончание  Продолжительность  

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 42 дня 

Каникулы с 29. 10. 2016  по 06. 11. 2016 

(9 календарных дней) 

2 четверть 07. 11. 2016 29. 12. 2016 39 дней 

Каникулы с 30. 12. 2016 по 10. 01. 2017 

(12 календарных дней) 

З четверть 11. 01. 2017 17. 03. 2017 46 дней 

Каникулы с 18. 03. 2017 по 26. 03. 2017 

(9 календарных дней) 

Дополнительные каникулы в 1 классе с 04. 02.2017  по 12. 02.2017 

(9 календарных дней) 

4 четверть 27. 03. 2017 26.05.2017 43 дня 

Всего: 170 учебных дней – 34 учебные недели 

 

Учебные дни по месяцам 

Сентябрь  22 дня 

Октябрь  20 дней 

Ноябрь  18 дней 

Декабрь  21 день 

Январь 15 дней 

Февраль 19 дней 

Март  17 дней 

Апрель  20 дней 

Май  18 дней 

Итого: 170 дней 

 


