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1.
1

3.
4.

01.09.2016 г

Начало учебного года
Окончание учебного года:

учебные занrIтия заканчиваются:
в 1-8 классах -28 мая
в 1-9 классах - 9.00 час
1-4 классьт- 14.45 час;

Начало учебных занятий
Окончание учебных занятий

5-9 классы
5.
6.
7.
8.

сменность занятий
Продолжительность учебного
года
Режим работы школы

-

15.40 час.

Занятия проводятся в одну смену
1

класс* 3З недели;2- 9 классы-

34 недели
5

-дневная рабочая неделя

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебных занятий по четвертям
Продолжительность

Щата

начапо четверти

окончание
четверти

количество уrебных
недель

з0.1 0.1 6

8 недель

1 четверть

0

2 четверть

07.1

6

29.I2.|6

8 недель

3 четверть

11.01.17

22.0з.l7

10 недель

4 четверть

0з.04.|7

28.05.I7

8 недель

i .09.1б
1 .1

Продолжительность каникул в течение учебного года

lата

начапа

каникул

Щата

Продолжительность в

окончания
каникул

днях

осенние

31.10.201б г.

06.1 1.201б г.

7

Зимние

30.12.2016 г.

10"01 ,20lr] г.

12 дней

Весенние

2з.Oз,2017 г.

02.04.201,7 r.

11 дней

Летние

29.05.2016 r.

З1.08.20iб г.

95 дней

9

10

Щополнительные каникулы в 1 классе с 20.02-26.02.20l'7 r.
1 класс- 1 четверть: З урока по 35
Продолжительность
минут;2 четвертъ:4 урока по З5
уроков
минут;
З-4 четверти:4 урока по 45 минут
Щинамическая пауза после 2 урока - 40
минут
2-9 классы - 45 минут
Продолжительность перемен
2-9 классы
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена - 20 минут
4 перемена - 10 минут
5 перемена - 15 минут
6 перемена - 10 минут

класс
1 перемеъта- 20 минут
2 перемена - (динамическая
пауза) - 40 минут
З перемеъта- 20 минут
1

11

1 класс
1-2 четверти

1.

9.00-9.з5

2.9.55-10.з0
динамическая
пауза

з.
4.
|2.

дней

расписание звонков

3-4 четверти
9.00-9.45
9.55-10.40

динамическая
пауза

12.05-]l2.40

12.05-12.50

13.00-1з.з5

1з.00

-

2-9 классы

урок 9.00 - 9.45
2 урок 9.55 - 10.40
З урок 1 1.00 -1 1.45
4 урок |2.05 -12.50
5 урок 13.00 -|З.45
б урок 14.00 - t4.45
7 урок 14.55 - 15.40
1

13.45

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
10.04. 2017 г. - 20.05.201,7 r.

Промежуточная аттестацияво 2-4, в 5-8 кJIассах проводится согласно
<<Положению о промежуточной аттестации и формах её

проведения>

13

в формах,

определённьIх

уrебным планом,

прекращения образовательного процесса.
Проведение государственной итоговой аттестации в

9 классе

Срок проведениrI государственной итоговой аттестации
выпускников 9 кJIасса устанавливается Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

без

