
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Айская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

19.08.2016 г. с.Ая № 101

Об утверждении годового 
календарного учебного графика 
общеобразовательного учреждения 
на 2016-2017 учебный год

С целью исполнения п. 9 ст. 2, п.п. 2, 6 Федерального закона от 
29.10.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
реализации учебного плана, согласно Устава школы, для осуществления 
планомерной работы образовательного учреждения, в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график, на основе 

которого осуществляется образовательный процесс в образовательном 
учреждении в 2016-2017 учебном году (Приложение).

2. Классным руководителям 1 - 1 1  классов довести до сведения всех 
участников образовательного процесса годовой календарный учебный 
график на 2016-2017 учебный год.

3. Учителям осуществлять планирование учебной деятельности с 
учётом годового календарного учебного графика.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Попову 
Н.М., заместителя директора по учебной работе.

Директор школы С.В. Ольгезер

Ознакомлена:



Приложение 
к приказу от 19.08.2016 г. № 101

Годовой календарный учебный график 
МБОУ «Айская СОШ» на 2016-2017 учебный год

Продолжительность
учебного

года
Режим работы Каникулы Промежуточная и 

государственная 
(итоговая) аттестация

Начало учебного года: 
01.09.2016 года

Начало занятий:
I смена -  9.00 ч
II смена -  14.10 ч.

Осенние
каникулы:
начало
каникул:
29.10.2016 
окончание 
каникул:
06.11.2016 
продолжительн 
ость в днях:
9 дней

Промежуточная
аттестация:
2 - 9-е классы по 
четвертям;
10 - 11-е классы по 
полугодиям.

Проведение 
промежуточной 
аттестации в 
переводных классах.

Окончание учебного 
года:
Начальное общее 
образование:
1 классы-25.05.2017
2 - 4-е классы -
31.05.2017 
Основное общее 
образование:
5-8-е классы -
31.05.2017

Продолжительность занятий:

1-е классы (сентябрь-декабрь) -  35 мин
1-е классы (январь-май) -  40 мин
2-11-е классы - 40 мин

Зимние
каникулы:
начало
каникул:
29.12.2016 
окончание 
каникул:
10.01.2017 
продолжительн 
ость в днях:13 
дней

Промежуточная 
аттестация проводится: 
в форме итоговой 
комплексной работы во 
2-4 классах; итоговой 
комплексной работы, 
защиты
индивидуальных 
итоговых проектов в 5 
- 6 классах (по 
отдельному графику);



9-е классы -25.05.2017

Среднее общее 
образование:
10-е классы-31.05.2017
11-е классы -25.05.2017

Продолжительность 
учебного года:
1 класс -  33 учебные 
недели;
2 -  4-е классы - 34 
учебные недели;
5 -  8,10-е классы -  35 
учебных недель;
9 -  11-е классы - 34 
учебных недели.

Сменность занятий:
I смена: 1, 4 - 1 1  классы,
II смена: 2а, 26, За, 36 классы

Расписание звонков:

для 1 -х классов

сентябрь-октябрь
1. 09.00- 09.35 (15 мин.)
2. 09.50 -10.25 (25 мин.)
3. 10.50-11.25 (25 мин.)
4. 1 1 -5 0 -12 -25

ноябрь-декабрь
1. 09.00- 09.35 (15 мин.)

2. 09.50-10.25 (25 мин.)
3. 10.50-11.25 (25 мин.)
4. 11 -5 0 -1 2 -2 5

январь- май

1. 09.00-9.40 (10 мин.) 
2 .0 9 .5 0 -  10.30 (20 мин.)
3. 10.50-11.30 (20 мин.)
4. 11.50-12.30 (20 мин.)
5. 12.50-13.30 (10 мин.)

Для 4 -  1 1-х классов

1. 09.00-9.40 (10 мин.)
2. 09.50- 10.30 (20 мин.)
3. 10.50-11.30 (20 мин.)
4. 11.50-12.30 (20 мин.)
5. 12.50-13.30 (10 мин.)
6. 1 3 .4 0 -1 4 .2 0

Для 2-3 классов (2 смена)
1. 14.00-14.40 (10 мин.)
2. 14.50-15.30 (20 мин.)
3. 15.50-16.30 (10 мин.)
4. 16.40-17.20 (10 мин.)
5. 17.30-18.10

Весенние
каникулы:
начало
каникул:
25.03.2017 
окончание 
каникул:
01.04.2017 
продолжительн 
ость в днях: 8 
дней
Дополнительн 
ые каникулы 
для 1-го 
класса:
начало
каникул:
13.02.2017 
окончание 
каникул:
17.02.2017 
продолжительн 
ость в днях:
5 дней

Летние
каникулы:
начало
каникул:
01.06.2017 
окончание 
каникул:
31.08.2017

контрольной работы по 
физике в 7 - 11 классе; 
тестирования по 
химии в 8 -  11 классе; 
тестирования по 
биологии, географии в 
7-11 классе, 
иностранному языку, 
истории,
обществознанию в 5-11 
классе; тестирования 
по информатике и ИКТ 
в 8-11 классе; 
творческого проекта по 
технологии в 5-8 
классе (по отдельному 
графику); сдачи норм 
ГТО во 2-11 классе по 
физической культуре.
В форме переводных 
экзаменов по русскому 
языку, математике в 5 -
7 классе; в 8 классе в 
форме переводных 
экзаменов по русскому 
языку, математике, 
обществознанию; в 10 
классе в форме 
переводных экзаменов 
по русскому языку, 
математике, 2 
предметов по выбору 
учащихся



Учебные четверти:
1 четверть: 
начало: 01.09.2016 
окончание: 28.10.2016
9 недель;
2 четверть: 
начало: 07.11.2016 
окончание: 28.12.2016 
7 недель;
3 четверть: 
начало: 11.01.2017 
окончание: 24.03.2017
10 недель;
4 четверть: 
начало: 02.04.2017 
окончание: 31.05.2017 
9 недель

Кружки и секции
Кружки -  с 15-00 ч.
Спортивные секции -  с 17-00 ч.

с 15.05.2017 по
20.05.2017 года без 
прекращения 
общеобразовательного 
процесса.

Сроки проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
в 9-х и 11-х классах 
устанавливаются 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
образования и науки, 
Приказами Главного 
управления 
образования и науки 
Алтайского края.


