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Календарный учебный график МБОУ «Агинская 

на 2016-2017 учебный год

Начало учебного года для учащихся 1-11 классов -  1 сентября -  первый учебный день. 
Окончание учебного года:
1-8,10 классы -  31 мая; 9,11 классы -  25 мая.
Учебный год делится на 4 четверти, между которыми устанавливаются каникулы. Для 
первоклассников в середине III четверти устанавливаются дополнительные каникулы. Для 
аттестации учащихся 10, 11 классов учебный год делится на два полугодия: I полугодие (I, II 
четверти), II полугодие (III, IV четверти).

I четверть 
01.09.2016-28.10.2016

5-дневная и 6-дневная рабочая неделя - 8 недель 2 дня (+1 четверг,+ 1 пятница) 
Каникулы: 29.10.2016 - 06.11.2016 -  9 календарных дней

II четверть
07.11.2016-27.12.2016

5-дневная и 6-дневная рабочая неделя - 7 недель 2 дня (+ 1 понедельник, + 1 вторник) 
Каникулы: 28.12.2016 -  08.01.2017 - 12 календарных дней

III четверть
09.01.2017-24.03.2017

5-дневная и 6-дневная рабочая неделя — 10 недель 2 дня (+ 1 понедельник, +1 вторник) 
23.02.2017 (четверг); 08.03.2017 (среда)-праздничные дни;

24.02.2017 (пятница) -  выходной день перенесен с 01.01.2017 г.
Каникулы: 25.03.2017 -  02.04.2017 -  9 календарных дней 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 08.02.2017 -  14.02.2017
(7 календарных дней)

IV четверть
03.04.2017-31.05.2017

5-дневная и 6-дневная рабочая неделя: -  8 недель (-1 понедельник, + 1 среда)
01.05.2017 (понедельник), 09.05.2017 (вторник)-праздничные дни;
08.05.2017 (понедельник) выходной день перенесен с 07.01.2017 г.

Пояснительная записка:
1. Праздник последнего звонка для учащихся 9, 11 классов -  25.05.2017 г.
2. Обеспечение реализации ООП (4-е классы) в полном объеме:

• 4 класс: 30.05.2017 (вторник) - учебный день по расписанию субботы.
3. Обеспечение реализации ООП (9, 11 классы) в полном объеме по (согласованию с 

родителями (законными представителями):
• 9, 11 классы: дополнительные учебные дни: 06.05.2017 г. -  суббота (по расписанию 

понедельника); 13.05.2016 г. -  суббота (по расписанию среды), 20.05.2017 г.- суббота (по 
расписанию пятницы).

4. Учебные сборы 10 класс -  по приказу МКУ «Управление администрации Саянского 
района».



Продолжительность 2016-2017 учебного года:
1 классы - 33 недели 1 день (вторник).
2, 3, 5-8, 10 классы -  34 недели 1 день (вторник).
4, 9, 11 классы -  34 недели.

Четверть Сроки Продолжительность (5 дневная 
и 6-дневная рабочая неделя)

I четверть 01.09.2016-28.10.2016 8 недель 2 дня
II четверть 07.11.2016-27.12.2016 7 недель 2 дня
III четверть 09.01.2017-24.03.2017 10 недель 2 дня
IV четверть 03.04.2017-31.05.2017 8 недель

Продолжительность каникул для учащихся 1-11 классов в течение учебного года:
5-дневная и 6-дневная рабочая неделя -  30 календарных дней в течение учебного года. 
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов -  7 календарных дней.
Летние каникулы -  не менее 8 недель

Каникулы Сроки Продолжительность
Осенние 29.10.2016-06.11.2016 9 календарных дней
Зимние 28.12.2016-08.01.2017 12 календарных дней
Весенние 25.03.2017-02.04.2017 9 календарных дней
Дополнительные для 
первоклассников

08.02.2017-14.02.2017 7 календарных дней

Летние 1-8 классы с 01.06.2017 не менее 8 недель
10 класс по окончании учебных сборов не менее 8 недель
9, 11 классы по окончании ГИА не менее 8 недель

Сроки промежуточной аттестации
В 1-11-х классах промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в 

соответствии локальным актом школы «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в следующие сроки: 
18 апреля -  26 мая. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 
деятельности.

Сроки государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 
Устанавливаются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.


