
 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Начало учебного года: 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года:  31.08.2017 г. 

Последний день занятий:    25.05.2017 г. (для  11 классов), 

    31.05.2017 г. (для 10 классов) 

Продолжительность учебного года: 

11-е классы  - 35 учебных недель (с учетом государственной 

итоговой аттестации) 

10-е классы  - 35 учебных недель; 

1 полугодие с 01 сентября по 28 декабря 2016 года (16 учебных недель) 

2 полугодие с 11 января по 25 мая или 31 мая 2017 года (18 или 19 учебных недель) 

Каникулы 

2016 – 2017 учебный год 

осенние с 31 октября  по 06 ноября 2016 года (7 дней), 

  начало второй учебной четверти – 7 ноября 2016 года; 

зимние с 29 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (13 дней), 

  начало третьей учебной четверти – 11 января 2017 года; 

весенние с 25 марта по 2 апреля  2017 года (9 дней), 

  начало четвертой учебной четверти – 30 марта 2017 года. 

летние       01 июня по 31 августа 2017 

Каникулярные дни:  8 мая 2017 года. 

Праздничные дни: 23 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 1 мая 2017 года, 9 мая 2017 

года. 

Начало учебных занятий: 

I смена – 8.00 (понедельник – суббота) 

Окончание учебных занятий: 

I смена 13.40 (понедельник – суббота) 

Сменность занятий: 

I смена –10, 11  – 2 класса 

Количество учебных дней в неделю: 

среднее  общее образование –    6 дней (для 10, 11 классов) 

Расписание звонков: 

 

К
л
ас

сы
 

I смена II смена 

Понедельник-

суббота 

 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продол-

житель-

ность 

перемен 

Понедельник  -

Суббота 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продол-

житель-

ность 

перемен 

10-11 1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 10.00-10.45 

4. 10.55-11.40 

5. 11.50-12.35 

6. 12.55.-13.40 

 

45 минут 

в течение 

всего 

учебного 

года 

После 1, 

2, 4 

уроков – 

по 10 

мин., 

после 3и5 

урока – 

20 мин. 

1. 12.55-13.40 

2. 13.50-14.35 

3. 14.55-15.40 

4. 15.50-16.35 

5. 16.45-17.30 

6. 17.40.-18.25 

45 минут 

в течение 

всего 

учебного 

года 

После 1,4,5 

уроков – по 

10 мин., 

после 2 и 5 

урока – 20 

мин.. 

Сроки промежуточной аттестации: с 12 по 24 мая 2017 года 



 


