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Приложение № 2 

 

 

Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 6 имени С. Ф. Венезелева» 

на 2016-2017  учебный год 

(5-8 классы) 

 

Календарный учебный график является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», утвержденной 

приказом    №44-п от 24.02.2015 (с изменениями от 29.06.2016 г. № 225-п). 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

  

Начало: 1 сентября 2016 г. 

Окончание: 31 мая 2017 г. 

             Продолжительность учебного года на  уровне основного общего образования (5-8 

классы) составляет 34 недели. 

 

2. Продолжительность  четвертей: 

 Сроки  Кол-во учебных недель 

1 четверть 01.09.2016-31.10.2016 9 недель 

2 четверть 07.11.2016-29.12.2016 8 недель 

3 четверть 16.01.2017-25.03.2017 10 недель 

4 четверть 03.04.2017-25.05.2017 8 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 31.10.2016 06.11.2016 7 дней 

Зимние 30.12.2016 14.01.2017 16 дней 

Весенние 27.03.2017 02.04.2017 7 дней 

Летние июнь август 3 месяца 

 

4. Режим работы: 
 для обучающихся 5-7-х классов: шестидневная учебная неделя;  1 смена с  8 00 до 

13 40,  2 смена с 1415 до  1955 

Обучение 5-х, 7-х классов организовано в первую смену в течение учебного года. 

Обучение  6- х,8-х классов организовано во вторую смену в течение учебного года. 
 

В первую смену минимальная продолжительность перемены 10 минут, после 2-го 

и 3-го уроков две перемены по 20 минут, после 4-го урока -15 мин каждая. 

Во  вторую  смену минимальная продолжительность перемены 10 минут, после 2-

го и 3-го уроков две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность академического часа  в 5-8 классах  составляет 45 мин. 

В 5,7 классах между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком по 

учебным предметам  перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  В 6,8 классах 



занятия внеурочной деятельностью осуществляются  до начала второй смены согласно 

расписанию. 

 

 5. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация   проводится в конце учебного года в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, другими  

локальными документами, регламентирующими образовательные отношения.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 8 по 25 мая 2017 года. 

 

 

 


