Годовой календарный учебный график
1.Начало учебного года – 01 сентября 2016 года
2.Окончание учебного года – 26 мая 2017 года
3.Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели
2-4 класс – 34 недели
5-11 класс – 35 недель
I полугодие 16 недель
II полугодие 19 недель
4.Продолжительность учебной недели: понедельник- пятница (5-дневная);выходные
дни суббота, воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ)
образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
по ОУ в котором устанавливается особый график работы.
5.Продолжительность обучения :
1-9 класс по четвертям ;
10-11 класс по полугодиям
6.Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть : 01 сентября - 28 октября
2 четверть : 07 ноября – 23 декабря
3 четверть : 11 января – 26 марта
4 четверть : 03 апреля – 26 мая
7.Сроки каникул :
Осенние : 31 октября – 06 ноября ( 7 дней)
Зимние : 26 декабря -10 января (16 дней)
Дополнительные 1 класс : 20 феврая -26 февраля (7 дней)
Весенние : 27 марта – 02 апреля (7 дней)
8. Продолжительность уроков :
1 класс I полугодие 35 минут, II полугодие 45 минут
2-11 классы 45 минут
9. Расписание звонков :
1 класс
I полугодие
II полугодие
№
урока
1
2
3

Продолжительность

4
5

10-55 – 11-30
11-40 – 12-15

8-30 - 09-05
09-15 – 09-50
10-10 – 10-45
динамическая пауза

2-11 класс
8-30 - 9-15
1
9-25 - 10-10
2
10-30 – 11-15
3
11-25 – 12-10
4
12-30 - 13-15
5
13-25 - 14-10
6
14-20 – 15-05
7

Перемена №
урока
10 минут 1
20 минут 2
10 минут 3
10 минут

10 минут
20 минут
10 минут
20 минут.
10 минут
10 минут

4
5

Продолжительность Перемена
8-30 - 9-15
9-25 - 10-10
10-30 – 11-15
динамическая
пауза
11-25 – 12-10
12-30 - 13-15

10 минут
20 минут

20 минут

10. Регламентирование образовательного процесса на день:
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования
(кружки, секции), группы продленного дня и т. п. организуются во вторую смену, кроме
групп продленного дня ,для которых начало рабочего времени является окончание
основных занятий обучающихся.
11.Режим питания (завтраки):
1 перемена 1-2 класс;
2 перемена 3-4 класс
Время работы столовой 8-00 – 15-15 ч.
12.График работы библиотеки : понедельник – пятница 8-00 – 16-00
13.График работы медицинского кабинета : медицинская сестра с 8-00 до 15-00
14.График работы администрации: понедельник – пятница 8-00 – 16-00
15. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы:
2-4 класс (предметные результаты) 12.12-16.12.2016 г., (метапредметные результаты)
20.04-28.04.2017
5-8,10 класс (предметные результаты) 12.12-23.12.2016г.,(метапредметные
результаты) 04.05.-19.05.2017 г.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2017 года. Сроки проведения государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки
Республики Крым.
16.Дополнительные

дни отдыха, связанные с государственными праздниками
12 сентября 2016 г
23-24 февраля 2017 г.,
08 марта 2017 г.,
17 апреля 2017 г.,
01 мая 2017 г.,
08-09 мая 2017 г.

