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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 72»
городского округа «Город Лесной» Свердловской области
на 2016 - 2017 учебный год.
1.
2.

3.

4.

Начало занятий - 01 сентября 2016 года.
Продолжительность 1 учебной четверти:
с 01 сентября 2015 года по 28 октября 2016 года (8 учебных недель и 2 учебных
дня)
Продолжительность осенних каникул:
с 29 октября 2016 года по Об ноября 2016 года (9 календарных дней).
Продолжительность 2 учебной четверти:
с 07 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 года (7 учебных недель и 5 учебных
дней)
Продолжительность зимних каникул:
с 31 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (11 календарных дней).
Продолжительность 3 учебной четверти:
с 11 января 2017 года по 18 марта 2017 года (9 учебных недель и 2 дня)
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:
с 09 февраля 2017 года по 15 февраля 2017 года (7 календарных дней)
Весенние каникулы:
с 19 марта 2017 года по 26 марта 2017 года (10 календарных дней, 25.02.2017 и
08.05.2016г. считать днями каникулярного отдыха, входящими в состав весенних
каникул).
Продолжительность 4 учебной четверти:
для учащихся 1 -4 классов с 27 марта 2017 года по 24 мая 2017 года;
для учащихся 5-8, 10 классов с 27 марта 2017 года по 31 мая 2017 года;
для учащихся 9 классов с 27 марта 2017 года по 24 мая 2017 года;
для учащихся 11 классов с 27марта 2017 года по 24 мая 2017 года;
Итого для учащихся:
1-х классов учебный год составит - 33 учебных недели;
2-4 классов учебный год составит - 34 учебных недели;
5-8, 10 классов учебный год составит - 35 учебных недель;
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9 классов учебный год составит - 36 учебных недель с учетом государственной
итоговой аттестации;
11 классов учебный год составит - 37 учебных недель с учетом государственной
итоговой аттестации.
Летние каникулы:
для учащихся 1-4 классов с 25 мая 2017 года по 31 августа 2017 года;
для учащихся 5-8, 10 классов с 1 нюня 2017 года по 31 августа 2017 года;
Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. Продолжительность перемен
между уроками составляет не менее 10 минут, больших перемен - 20 минут для
организации питания учащихся.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий
(уроков) и факультативных, кружковых и других внеурочных занятий. Между
началом внеурочных занятий и последнего урока устанавливается перерыв не
менее 40 минут.
Для учащихся в 1 -м классе установлен следующий режим занятий:
- учебные занятия проводятся в первую смену;
-

5-дневная учебная неделя;

-

9.

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).
Учреждение проводит учебные занятия в одну смену.
Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Расписание звонков на уроки:
1 у р о к - 8 : 3 0 - 9:15 - перемена 10 минут;
2 урок - 9:25 - 10:10 - перемена 20 минут;
3 урок - 10:30- 11:15 - перемена 20 минут;
4 урок - 11:35- 12:20 - перемена 15 минут;
5 урок - 12:35 - 13:20 - перемена 10 минут;
6 урок - 13:30 - 14:15 - перемена 10 минут;
7 у р о к - 14:25- 15:10
Примечание: В связи с выходными - календарными днями 25.02.2017 и
08.05.2017 для работающих (родителей и/или законных представителей
обучающихся) по графику пятидневной рабочей недели; переносом воскресенья
1 января на пятницу 24 февраля 2017 в соответствии с проектом Постановления
Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2017 году", размещенным по
адресу https://regulation.gov.ru/projects#npa=49486, и в целях проведения
совместного отдыха детей и родителей в период «длинных» выходных и
праздничных дней с 23.02.2017 по 26.02.2017 и с 06.05.2017 по 09.05.2017
приказом директора от 29.08.2016 № 33/ОД обучающимся с 2 по 11 класс
определить: календарные дни 24 февраля 2017 (пятница), 25 февраля 2017
(суббота) и 8 мая 2017 (понедельник) днями каникулярного отдыха, входящими
в состав весенних каникул

