
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году: 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года 

В классах для обучающихся с нарушением зрения: 

в 1-х классах – 33 учебные недели; 

во 2-9,11-х классах – 35 учебные недели; 

в 10,12-х классах -34 учебные недели. 

В классах для обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

      в 1-х классах – 33 учебные недели; 

      в 2-8 классах – 35 учебных недель; 

      в 9-х классах – 34 учебные недели. 

2. Периоды учебных занятий и каникул:  

2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 25 мая 2017 года 

(для 1-х, 9 ва, 9вб, 10-х,12-х классов), 30 мая 2017 года (для 2-9-х,11-х классов). 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

осенние каникулы – с 31 октября  по 06 ноября 2016 года; 

зимние каникулы – с 29 декабря 2016 года по 11 января 2017 года;   

весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2017 года.  

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 13 по 19 февраля 2017 года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:   

на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти;  

на уровне среднего общего образования – за полугодия.  

3. Регламентирование образовательного процесса в 2016/2017 учебном году: 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней).   

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-12-х классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются  в одну смену.  

Начало учебных занятий в 08.15.  

6. Продолжительность уроков (академический час):  

1-е классы – 30 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь- май по 4 урока в день);    

2-12-е  классы – 40 минут. 

7. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах. 



Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных  10-х и 12-х   

классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 10-х и 12-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

9. Календарный учебный график на 2016/2017 учебный год регламентируется 

следующими документами:   

Приказы директора школы:  

«Об утверждении календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год»; 

«Об утверждении режима работы школы на 2016/2017 учебный год»;  

«Об организации питания».  

Расписание:  

уроков;  

занятий дополнительного образования в Учреждении (кружки, секции и т.д.);  

внеурочной деятельности. 

Графики дежурств: 
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой Учреждения; 

дежурных администраторов; 

дежурных воспитателей.    

Должностные обязанности: 

дежурного администратора;   

дежурного учителя.   

 

 

 

 
 


