
РАССМОТРЕНО

на заседании педагогического совета, 

протокол №  1 от 31.08.2016 г.

ковичская средняя 

олы:

олодняк /

2016 г.

Годовой календарный учебный график 
МБОУАндрейковичская средняя общеобразовательная школа

на 2016 -  2017учебный год.

1. Начало учебного года- 01.09.2016 г.

2. Продолжительность учебного года:
1 кл -  33 учебных недели, 2 -  4 кл. -  34 учебных недели, 6-8 кл. -  35 учебных недель (с 

учётом промежуточной аттестации), 9 и 11 кл. -  34 учебных недели (без учёта итоговой 
аттестации).

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
■г 1-я четверть -  9 недель (с 01.09.2016 г. по 02.11.2016 г.)
■г 2-я четверть - 7 недель (с 10.11.2016 г. по 29.12.2016 г.)
■г 3-я четверть -  10 недель (с 16.01.2017 г. по 26.03.2017 г.)
■г 4-я четверть -  9 недель (с 03.04.2017 г. по 31.05.2017 г.)

4. Каникулы:
■г Осенние: со 03.11.2016 г. по 09.11.2016г. (7 календарных дней)
•г' Зимние: с 30.12.2016 г. по 13.01.2017 г. (15 календарных дней)
^  Весенние: с 27.03.2016 г. по 02.04.2017 г. (7 календарных дней)
■г Дополнительные (1 кл.): с 20.02.2017 г. по 26.02.2017 г.

5. Продолжительность уроков: 40 минут.

6. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
^  в 1 -4, 9, 11 классах -  25 мая,
■г в 6-8 классах -  31 мая.

7. Режим работы школы:
I. расписание звонков:

1 урок: 8.30.-9.10.
2 урок: 9.20. -  10.00.
3 урок: 10.10. -  10.50.
4 урок: 11.00. -11. 40.
5 урок: 12.00. -  12.40.
6 урок: 12.50. -13.30.
7 урок: 13.40. -  14.20.

II. работа библиотеки:

ЗТонеделъни^— пятница: 10.10. —  13.40.



8. Все ученики распределены в 7 классокомплектах, занимающихся в одну (первую) смену, 
промежуточная аттестация проводится согласно внутришкольного контроля:
/. Промежуточная аттестация.

- в 3-4 классах по основным предметам (русский язык, математика и контроль техники 
чтения) по четвертям, остальным предметам учебного плана по полугодиям;

- 5-9 классах по всем предметам учебного плана - по четвертям, а предметы, изучаемые в 
объёме 1 час в неделю - по полугодиям;

- в 11 классе -  по всем предметам учебного плана по полугодиям.
2. Годовая промежуточная аттестация.

- 1 -4 классы оценка достижения планируемых результатов проводится в форме 
комплексных работ -  апрель-май

- 5-8 классы -  по всем предметам учебного плана с 22.05.2017 г. по 29.05.2016 года
3. Государственная итоговая аттестация

- в 9, 11 классах проводится согласно расписания экзаменов, утверждённых приказом 
Министерства образования и науки РФ

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, тест, зачёт, устная 
форма, техника чтения, защита проектов и творческих работ и т. д.


