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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новокаргинская средняя общеобразовательная школа № 5»
на 2016 – 2017 учебный год
Продолжительность учебной недели:
1 класс – пятидневная учебная неделя
2-11 классы – шестидневная учебная неделя
1. Начало учебного года – 1 сентября 2016 г.
2. Сроки каникул:
Для 1-8, 10 классов:
Осенние: 29.10.2016 г. -06.11.2016 г. (9 дней).
Зимние: 30.12.2016 г. -10.01.2017 г. (12 дней).
Весенние: 25.03.2017 г. -02.04.2017 г. (8 дней).
Дополнительные каникулы для 1 класса: 13.02.2017 г. – 17.02.2017 г.
Для 9, 11 классов:
Осенние каникулы: 30.10.2016 г. – 06.11.2016 г. (8 дней)
Зимние каникулы: 30.12.2016 г. – 08.01.2017 г. (10 дней)
Весенние каникулы: 26.03.2017 г. – 02.04.2017 г. (8 дней)
3. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных
периодов): 23 февраля, 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая.
Для 1 класса рабочим днем считать 27 мая.
4. Продолжительность учебного года:
1 класс
2 – 4класс
9, 11 классы
5 – 8 классы
10 классы

33 недели
34 недели
34 недели
34 недели
34 недели

5. Окончание учебного года:
1 класс: 27 мая 2017 г.;
2-4 классы: 30 мая 2017г.;
5- 8 классы: 30мая 2017 г.;
9, 11 классы: 25 мая 2017 г.;
10 класс:02 июня 2017 г. (включая учебные сборы)
6. Количество учебных недель: 1 класс (по пятидневной рабочей неделе)
Iчетверть
8 недель 2 дня

IIчетверть
7 недель 4 дня

IIIчетверть
9 недель

IVчетверть
7 недель 4 дня

Количество учебных недель: 2-8, 10 классы (по шестидневной рабочей неделе)
I четверть
8 недель 2 дня

II четверть
7 недель 4 дня

III четверть
10 недель

IV четверть
8 недель

Количество учебных недель: 9, 11 классы (по шестидневной рабочей неделе)
I четверть
8 недель 3 дня

II четверть
7 недель 4 дня

III четверть
10 недель 3 дня

IV четверть
7 недель 2дня

7. Проведение промежуточной аттестации:
Классы
2–4

5-11

Предмет
русский язык, литературное чтение, иностранный язык
(английский язык), математика, окружающий мир, основы
религиозных культур и светской этики, музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая
культура, информатика, занимательная геометрия, юным
умникам и умницам
русский язык, литература, иностранный язык (английский
язык), математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание (включая экономику и право), география,
физика, химия, биология, искусство, музыка,
изобразительное искусство, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности, технология,
художественная культура Красноярского края, природа и
экология Красноярского края, история Красноярского края,
черчение, МХК, основы регионального развития,

Сроки
проведения
10.04.2017 г. по
22.04.2017 г.

17.04.2017 г. по
13.05.2017 г.

