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П родолж ительность учебного года Режим работы Каникулы Промежуточная и государственная 
(итоговая аттестация)

Начало учебн ого года:
01.09.2016г.

Начало занятий: .
1,3,5,'7,9.1 I классы: 8:00ч. 2 ,4,6,8,10 классы: 14:00 
ч.

О сенни е каникулы:
д ата  начала каникул - 
29.10.2016г.
дата  окончания каникул - 
06.1 1.2016г.
продолж ительность в днях: 9

Ок он ч ан ие  учебного года:
1 классы - 25.05.2017г. 2-4 

классы - 31.05.2017г. 5-8,10 
классы - 31.05.2017г. 9,11 

классы - 22.05.2017г.

П ро дол жительност ь занятий:
Г1.10.9; 10.10 СанПиН 2.4 .2 .2821-10  1 

классы:  сентябрь, октябрь- 3 у рока  по 
35 мин. ноябрь, декабрь- 4 урока по 35 

мин. январь, май- 4 урока по 40 мин. 2-
11 классы:  

сентябрь- май - уроки по 40 мин.

Зимни е каникулы:
дата начала каникул - 
29.12.2016г.
дата  окончания каникул- 
10.01.2017г.
продолж ительность в днях: 13

См ен нос ть  занятий:

П. Ю Л ЗСанП иН  2.4.2.28 Две смены

Весенние каникулы:
дата начала каникул - 
25.03.2017г.
дата  окончания каникул- 
01.04.2017г.
продолж ительность в днях: 8

П ро дол жительност ь учебного  
года:

1 классы - 33 учебны е недели 2-4
*  Г --------̂ ,,r'v ЦАПРПк

Расписание звонков:
П. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821 -10

для 1-х классов I 
uPTRpniь

для 3,5,7,9, 
классов

для 2,4,6,8,10 
классов

Д о п о л ни т е л ь н ы е  каникулы  
для 1 класса:

дата  начала каникул - 
13.02.2017г.
пятя окончания каникул -

Промежуточная аттестация 
обучаю щ ихся 1-х классов не 
предусматривает выставление 
четвертных отметок по учебным 
предметам.

Промежуточная аттестация 
обучаю щ ихся 2-9 -х. осуществляется 
путем выведения годовых отметок на 
основе четвертных.

Промежуточная аттестация учащ ихся 
10-1 1 классов осущ ествляется  путем 
выведения годовых отметок на основе 
полугодовых, выставленных 
обучающ имся в течение 
соответствующ его года.

Государственная итоговая аттестация 
обучаю щ ихся , освоивш их основные 
общеобразовател ьн ые программ ы 
основного общего образования, 
проводятся в форме ОГЭ в порядке, 
устанавливаемом органом 
исполнительной власти



9,11 классы- 34 учебные 
недели

динамический
час
9.20-10.00
3. 10.00- 10.35 
II четверть
1.8.00-8.35
2. 8.45-9.20 
динамический 
час
9.20- 10.00
3. 10.00- 10.35
4. 10.45- 11.20 
III-IV 
четверть
1. 8.00-8.40
2. 8.50-9.30
3. 9.50-10.30
4. 10.50- 11.30

3. 9.50-10.30
4. 10.50-11.30
5. 11.40-12.20
6. 12.30- 13.10

3. 15.50-16.30
4. 16.50-17.30
5. 17.40-18.20
6. 18.30-19.10

•

продолжительность в днях:7

Летние каникулы:
2-8, 10 классы -  
с 01.06.2017г. по 

31.08.2017г.
1 классы 
с 26.05.2017г. по 
31.08.2017г.

Алтайского края, осуществляющим 
управление в сфере образования, с 
учетом рекомендаций 
федерального органа 
исполнительской власти, 
осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

Государственная итоговая 
аттестация обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
среднего общего образования, 
проводятся в форме ЕГЭ в порядке, 
утвержденном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно
правовому регулированию в сфере 
образования

Учебные четверти:
начало, окончание, 
продолжительность учебных 
недель
I -ая четверть:
с 01.09.2016г. по 28.10. 2016г.
II -ая  четверть
с 07.11.2016г. по 28.12.2016г.
III -ая  четверть
с 11.01.2017г. по 24.03.2017г.
IV -  ая четверть
с 03.04.2017г. по 31.05.2017г.

Кружки, секции и т.д.

Для 1 -х  
классов 
I-II четверть 
с 12.30
ПЫУчетверть 
с 12.45

Для 2-4
классов 
с 13.00

Для 5-11 
Классов 
с 14.00


