Государственная
(итоговая)
аттестация

-

Окончание
учебного года

28.05.2017г.

-

31.05.2017

-

По приказу
министерства
образования и
науки Самарской
области

-

По приказу
министерства
образования и
науки РФ

Учебный год

учебный год

завершается в

завершается

соответствии с

в

расписанием

соответстви

экзаменов

ис

государственн

расписанием

ой итоговой

экзаменов

аттестации и

государстве

учебным

нной

планом.

итоговой
аттестации и
учебным
планом.

Сроки каникул
День недели

понедельник

Дата
окончания
каникул
06.11.2016

Количество
календарных
дней

воскресенье

7

07.11.2016

понедельник

29.12.2016

четверг

08.01.2017

воскресенье

11

09.01.2017

понедельник

Зимние

22.02.2017

среда

26.02.2017

воскресенье

5

27.02.2017

понедельник

Весенние

27.03.2017

понедельник

02.04.2017

воскресенье

7

03.04.2017

понедельник

Летние

01.06.2017

четверг

31.08.2017

четверг

92

01.09.2017

пятница

Дополнительные
каникулы для
1-х классов

06.03.2017

понедельник

12.03.2017

воскресенье

7

13.03.2017

понедельник

Каникулы

Осенние

Дата
начало
каникул
31.10.2016

Зимние

День недели

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели:
пятидневная учебная неделя

в 1- 11 классах

Регламентация образовательного процесса на день:
 учащиеся занимаются в одну (первую) смену;
 продолжительность урока

Начало занятий
Дата

День недели


в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в 1 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);
 продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут.
 режим учебных занятий:
№ урока

Начало урока

Конец урока

Перемена

1.

8 ч. 30 мин.

9 ч. 10 мин.

10 минут

2.
3.
4.

9 ч. 20 мин.
10 ч. 20 мин.
11 ч. 20 мин.

10 ч. 00 мин.
11 ч. 00 мин.
12 ч. 00 мин.

20 минут
20 минут
15 минут

5.

12 ч. 15 мин.

12 ч. 55 мин.

15 минут

6.

13 ч. 10 мин.

13 ч. 50 мин.

10 минут

7.

14 ч. 00 мин.

14 ч. 40 мин.

Организация промежуточной аттестации:
 итоговый контроль во 2-8,10 классах с 08.05.2017г. по 21.05.2017г.
учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, определяются решением
педагогического совета школы и утверждаются приказом директора школы.

итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.

