
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.08.2016                                                              № 64 

г. Верхняя Пышма 

 

О календарном учебном графике 

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

п.10.3. СанПиН 2.4.2.2821-10; на основании устава МАОУ «СОШ № 25», основной 

образовательной программы МАОУ «СОШ № 25», учебного плана на 2016/2017 учебный 

год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 25» на 2016/2017 

учебный год (Приложение №1). 

 

 

 

 

 

Директор СОШ № 25                                         Л.В. Разумная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 64 от 19.08.2016 

 

КАЛЕНДАНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2016/2017 учебный год 

 

2. Режим работы МАОУ «СОШ № 25»: 

на уровне начального общего образования – пятидневная рабочая неделя, 

на уровне основного общего, среднего общего образования - шестидневная рабочая 

неделя. 

3. Структура учебного года: 

на уровне начального общего, основного общего образования – пять учебных 

периодов, 

на уровне  среднего общего образования – два полугодия. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных  дней. 

4. Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели, 

 2 – 11 классы – не менее 34 учебных недель, 

 начало учебного года – 01 сентября, 

 окончание учебного года – 30 мая. 

5. Периоды учебных занятий и каникул: 

1 учебный период – с 01 сентября  по 30 октября 2016 года = 8 учебных недель 

+3/4 дня (42/51 дня) 

Каникулы с 31 октября по 6 ноября 2016 года (7 календарных дней) 

 

2 учебный период – с 07 ноября по 30 декабря 2016 года = 8 учебных недель 

(40/47дней) 

Каникулы с 31 декабря по 09 января 2017 года (10 календарных дней) 

 

3 учебный период -  с 10 января  по 19 февраля 2017 года = 6 учебных недель 

(29/35 дней) 

Каникулы с 20 февраля по 26 февраля  (7 календарных дней) 

 

 4 учебный период –   с 27 февраля по 09 апреля 2017 года, исключая 8 марта  - 

праздничный день = 6  учебных недель (34/29 дней) 

Каникулы с 10  по 16 апреля (7 календарных дней) 

 

5 учебный период -  с 17 апреля по 31 мая 2017 года = 6  учебных недель + 3 дня 

(33/39 дня) 

Каникулы с 31 мая  по 31 августа 2017 года.  

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные  каникулы  с 24 мая 

2017 года. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных  требований: - использование «ступенчатого» режима обучения в 1-ом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

Для юношей 10 классов в июне проводятся 5-дневные учебно-полевые сборы. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в 2 смены. Занятия дополнительного   образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются не 



ранее чем через 40 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для 

которых началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

6. Общий режим работы.   

Образовательное учреждение  открыто для доступа в течение 6 дней, с 

понедельника по субботу. Выходным днем является  воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В 

каникулярное время общий режим работы образовательного учреждения 

регламентируется распорядительным актом  руководителя МАОУ «СОШ № 25». 

7.  Промежуточная аттестация. 

Проведение промежуточной аттестации проводится во 2 - 8, 10 классах по итогам 

освоения  образовательных  программ.   

8. Текущий контроль успеваемости.       

Контрольная работа, диктант, опрос, тесты, муниципальная диагностическая 

контрольная работа, сочинение, предаттестационные письменные контрольные работы  и 

иные формы в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации. 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Государственная  итоговая  аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии 

со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

Директор                                                                                          Л.В. Разумная 

 


