
 

 

 

 

 

 

 



 

6 .Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2016 г. 06.11.2016 г. 7 дней 

Зимние 30.12.2016 г. 10.01.2017 г. 12 дней 

Весенние 23.03.2017 г. 02.04.2017 г. 11 дней 

Летние 31.05.2017 г. 31.08.2017  г. 92 дня 

 

7.  Дополнительные каникулы: 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

13.02.2017 г. по 19.02.2017 г. 

 

8. Начало учебных занятий 

 

                      1-11 классы – 8.30 час. 

 

9.Окончание учебных занятий 

 

               1 класс – 12.10 час;  2,3,4 классы – 13.10 час;  5-11 классы – 15.10 час 

Первая смена – 1, 3,4, 5-11 и классы коррекции 

Вторая смена – 2  класс 

10. Расписание звонков:  

 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут 

Динамическая пауза после второго урока – 40 минут 

2-11 класс – 45 минут 

 
для учащихся 2-11 классов (I- IV четверти), 

 

для учащихся 1 класса (I- II четверти) 

№ 

урока 

начало 

урока  

окончание 

урока  

продолжительность 

перемены  

№ 

урока 

начало 

урока  

окончание 

урока  

продолжительность 

перемены  

1 8.30 9.15 10 мин. 1 8.30 9.05 20 мин. 

2 9.25 10.10 20 мин. 2 9.25 10.00 25 мин. 

3 10.30 11.15 15 мин. 3 10.25 10.55 10 мин. 

4 11.30 12.15 20 мин. 4 11.05 11.40 10 мин. 

5 12.35 13.20 10 мин.     

6 13.30 14.15 10 мин.     

7 14.25 15.10 10 мин.      

 

11.Сменность занятий 

 

              Занятия проводятся в две смены 

В первую смену занятия проводятся в 1, 3,4, 5-11 классы, во вторую -  2  класс 

 

 

12.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах в  период с 25.04 по 25.05. 2017 

года, без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с графиком,  

утверждённым директором школы. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 



учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

школой. 

13.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-11 классах 

 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  
9 класс - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – май - июнь 2017 г.; 11 

класс - в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) - май - июнь 2017 г. 

 

 14. Начало и окончание работы кружков, факультативов. 

Начало кружков в 15.00 

Окончание работы кружков 20.00 

 

 

 

 

 


