
                                                  
Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа№1» п. Ивня 

Ивнянского района Белгородской области  

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 1 сентября 2016 года. 

Окончание учебного года: 
25 мая 2017 года 

 

 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс,  

2, 3, 4 классы, 

5-8 классы, 

 10   классы 

 

 

 

 

9, 11 классы  

33 учебные недели 

34 учебные недели без учёта 

промежуточной аттестации 

 (для юношей 10 класса 

продолжительность учебного 

года увеличивается на 3 дня в 

связи с проведением учебных 

сборов) 

34 учебные недели (без учета 

итоговой аттестации) 

  

Продолжительность учебного года для обучающихся в заочной 

форме 

Продолжительность учебного года по заочной форме обучения составляет 36 

недель. 

Начало учебного года:  1 октября 2016года 

Окончание учебного года: 25 мая 2017 года 

 

Продолжительность полугодия (количество учебных недель) 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19  недель  

Освоение программы осуществляется по индивидуальному плану. 

Основой организации учебной работы являются: самостоятельная работа, 

консультации и зачеты.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ивнянская  

средняя общеобразовательная школа№1» п. Ивня 

Ивнянского района Белгородской области  

___________ Е.М. Мироненко 
Приказ  от «22»  августа  2016 г №154 



2. Количество классов - комплектов в каждой параллели: 

1 класс – 4 5 класс - 3 9 класс –3 УКГ 

2 класс – 3 6 класс – 4    10 класс –2 10 класс  - 0 чел. 

3 класс – 3 7 класс – 3 11 класс – 2 11 класс - 0 чел. 

4 класс - 3 8 класс - 3     12 класс -  1 чел. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

 

Учебный год на уровнях начального и основного общего образования  

делится на 4 четверти: 

 Количество учебных недель Учебные периоды 

1 четверть 9 недель 01.09.2016г. – 28.10.2016г. 

2 четверть 7 недель 07.11.1016г. – 27.12.2016г. 

3 четверть 10 недель (1 кл. -  9 недель)
* 

11.01.2017г. – 17.03.2017г. 

4 четверть 

8 недель 

 

 

      29.03.2017г.– 25.05.2017г. 

              

 

 

Учебный год на  уровне среднего общего образования делится на 

полугодия: 

 Количество учебных недель Учебные периоды 

1 полугодие    16 недель 01.09.2016г. - 27.12.2016г. 

2 полугодие  18 недель 11.01.2017г. - 25.05.2017г.  

  

      4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года для 

учащихся 1 – 10 классов (дневная школа): 

 

 

Каникулы  Сроки Продолжительность в 

днях 

осенние 31.10.2016г. - 06.11.2016г.   7 календарных дней,   

зимние 28.12.2016г. - 10.01.2017г. 14 календарных дней 

весенние 20.03. 2017г. - 28.03.2017 г.  9 календарных дней 

летние 01.06.2017г.- 31.08.2017г. (1-4,5-8,10 

классы) 

92 календарных дня 

 
     * 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные  

каникулы с 06.02.2017г. по  12.02.2017г. включительно. 

 



 

5. Режим занятий обучающихся 

Общеобразовательное учреждение работает по графику пятидневной 

учебной недели  с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в 1-10 

классах. 

Общеобразовательное учреждение работает по графику шестидневной 

учебной недели  с одним выходным днем (воскресенье) в 11 классах.  

Обучение проводится в первую смену. 

 

6. Режим работы группы продлённого дня 

       В 2016 – 2017 учебном году в школе открыто 7 групп продлённого дня. 

Присмотр и уход в группах продленного дня осуществляется на платной 

основе. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница, с 14.00. ч. по 18.00. ч. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации  обучающихся 

     Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 1-8, 10 классов 

проводится в соответствии с Положением МБОУ «Ивнянская СОШ №1» о 

порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Аттестационные испытания проводятся во 1-8-х, 10-х классах за рамками 

четвёртой четверти с 26 мая по 31 мая 2017 года.  

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 (12) классов 

проводится в мае-июне 2017 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Выпускные вечера: 20-25 июня 2017 года. 

 

 

 

9. Организация профессиональной подготовки обучающихся. 

 

На уровне среднего общего образования Учреждение организует 

профессиональную подготовку для обучающихся 

в 10 -11классе: водитель автомобиля  категории «В» в рамках внеурочного 

времени на платной основе: 

10-11- е классы: рабочая профессия 19601 «Швея» за счёт часов учебного 

плана. 

По желанию выпускников   11 класса обучение завершается сдачей 

квалификационного экзамена с 19 по 23 мая. 

 



 


