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Годовой календарный учебный график 

МБОУ лицей 

на 2016-2017 учебный год 

 
1. Начало учебного года 
  01 сентября 2016 г. 
 
2. Окончание учебного года: 
  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х классов 30 мая 2017 г. 
  9-х, 11-х классов 25 мая 2017г. 
 
3. Начало учебных занятий 
  5-х - 11-х классах – 8:30; 
 
4. Окончание учебных занятий  
  Окончание учебных занятий согласно утвержденного расписания уроков на 
каждый учебный день. 
 
5. Общий режим работы школы и сменность: 

  Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 
выходным днем является воскресенье. 

  В праздничные дни (установленные законодательством РФ) общеобразовательное 
учреждение не работает. 

  В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

  Занятия проводятся в одну смену в 5-х – 11-х классах 
 
6. Продолжительность учебного года 
  5-е – 8-е ,10-е классы - 35 недель. 
  9-е, 11-е    - 34 недели 
 
7. Режим работы школы 
  5 – 11 классы – 6-дневная рабочая неделя. 
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8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

  Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало  

четверти 
Окончание 

четверти 

1  
четверть 

01.09.15 27.10.15 8 недель 

2  
четверть 

07.11.15 29.12.15 8 недель 

3  
четверть 

09.01.16 12.03.16 9 недель 

4  
четверть 

23.03.16 30.05.16 9 недель 

  
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Дата начала  
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность  
в днях 

Осенние 28.10.15 06.11.15 10 

Зимние 30.12.16 08.01.16 10 

Весенние 13.03.16 22.03.16 10 

Летние  31.05.16 31.08.16 92 

 
3) Дополнительные выходные дни. 

Календарь выходных и праздничных дней на 2017 год 
 

http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/ 
 

9. Продолжительность уроков 
 

5-11 классы: 
Обучение в  5 - 11-х классах осуществляется по 6-дневной учебной неделе с 

продолжительностью уроков по 45 минут. 
 

10. Продолжительность перемен 
 

5-11-е классы 
1-я перемена – 10 минут 
2-я перемена – 10 минут 
3-я перемена – 20 минут 
4-я перемена – 20 минут 
5-я перемена – 15 минут 

   6-я перемена – 10 минут 
 
 
 
11. Расписание звонков  5 - 11-е классы 
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5-11-е классы (первая смена) 

Предварительный звонок 08:25 

1 урок 08:30 – 09:15 

2 урок 09:25 – 10:10 

3 урок 10:20 – 11:05 

4 урок 11:25 – 12:10 

5 урок 12:30 – 13:15 

6 урок 13:30 – 14:15 

7 урок 14:25 – 15:10 
 

Внеурочная деятельность в 5-х - 6-х – 7-х – 8-х классах проводится следом за 
последним уроком текущего дня во временных рамках стандартных уроков для этих 
классов. 
 
12. Проведение промежуточной аттестации 
 Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится в  5 - 11 классах по итогам 

полугодия,  в форме экзаменов и зачётов по отдельным предметам  в 5-9-х, 10-11-х (в декабре), в 

5-8-х, 10-х (в мае). Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 24 по 30 декабря 

2015 года и с 23 по 28 мая 2016 года. Зачёты проводятся в учебное время без изменения 

расписания.  В  5-6 классах проводится 2 зачёта и 2 экзамена, в  7-9 классах 3 зачёта и 2 экзамена, 

в 10-11 классах 2 зачёта и 3 экзамена.  Во всех классах в зимнюю и весеннюю сессии проводятся 

письменные экзамены по русскому языку и по математике. Третий экзамен в 10-11 классах 

проводится по профильному предмету. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  классах 
 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). 

 

14. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год регламентируется 
следующими документами: 

Приказы директора школы: 
 О режиме работы школы на учебный год 
 Об организации питания 
 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 
 Учебных занятий 
 Занятий дополнительного образования в ОО (кружки, секции и т.д.) 
 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

Графики дежурств: 
 классных коллективов 
 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 
 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 
 дежурного администратора 
 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 


