УТВЕРЖДЕН
приказом директора школы
от 22.08.2016 №663
от 14.11.2016 №978

Годовой календарный учебный график
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №36»
на 2016-2017 учебный год
1. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1 - 11 классы)

Начала четверти
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата
Окончание четверти
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
25.05.2017

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:
осенние
зимние
весенние

Дата начала каникул
29.10.2016
29.12.2016
25.03.2017

Дата окончания каникул
06.11.2016
10.01.2017
02.04.2017

3.Установить для обучающихся 1-х классов школы дополнительные
каникулы с 18.02.2017 по 26.02.2017.
4. Установить сроки проведения 5 дневных учебных сборов для юношей 10-х
классов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» с 01.06.2017 по 03.06.2017и 05.06.2017 по
06.06.2017.
5. Установить даты проведения:
дней здоровья 09.09.2016, 17.09.2016, 28.10.2016, 03.12.2016, 30.01.2017г.,
04.03.2017, 10.04.2017;
дней семьи 19.09.2016, 01.10.2016, 22.11.2016, 24.02.2017, 15.04.2017,
29.04.2017 08.05.2017.
5. Установить следующую продолжительность уроков в школе:
- для 1 классов 35 минут (I, II четверти), 40 минут (III, IV четверти);
- для 2 – 11 классов 40 минут.
- учебные занятия начинать 8.00.
6. Осуществлять в течение 2016/2017 учебного года образовательный
процесс в следующем порядке:
- 1-е классы, 3а, 3ж, 4а, 4в, 4д, 4е, 4з – в режиме пятидневной учебной
недели в первую смену;
- 2з, 3б, 3в, 4б, 4г классы – в режиме пятидневной учебной недели во
вторую смену;

- 8в,8г,8ж классы – в режиме шестидневной учебной недели во вторую
смену;
- 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 3г, 3д, 3е, 4ж в режиме пятидневной учебной
недели в третью смену
- 6-8 классы – в режиме шестидневной учебной недели в третью смену;
- 5, 9, 10, 11 классов в режиме шестидневной учебной недели в первую
смену.
7. Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения
образовательной программы за год.
Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному
директором школы (не позднее 1 мая текущего учебного года), и доводится
до сведения участников образовательной деятельности не позднее, чем за 10
дней до начала аттестационного периода.
Промежуточная аттестация учащихся проводится за три недели до
окончания учебного года (с 08.05.2017 до 20.05.2017).

