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Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Прололжительность учебной недели:
в 1 классе пятидневная учебная неделя;
выходные дни - суббота, воскресенье.
во 2-9 классах шестидневная 1^rебная неделя;
вьrходной день - воскресенье"
Регламентирование образовательного процесса на день:
школа работает в одну смену.
Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится с24.04.2016 г. по 20.05.2016 г. без
прекращения образовательного процесса

1-ый к.гlасс 2-8 юrассы 9 класс

Начало 2016 - 2017 учебного года - | ggцаqбря 2016 года
[ четверть (8 нелель 3 дня)

01.09.2016 - 29,10,2016 гг 01.09.20 |6 - 29.1 0.20l б гг 01 .09.201б - 29.10.2016 гг
Осенние каникулы (8 дней)

з0.10.2016 - 06.11.201б гг 30.10.2016 - 06.11.2016 гг 30.10.201б - 06,11.2016 гг
II четверть (7 нелель 4 дня)

07.1 1 .2016 - 29,|2.20]'6 гг 07. l 1.20 lб - 29.1 2.20 lбгг 0] ,||.201,6 - 29.1,L20]'6 гr
Зимние каникулы (11 лней)

з0.\2.20]'6 - 09.01.2017 гг з0.|2.20lб - 09.01.20l7 гг 30. 12.201б - 09.01.20l7 гг
III четверть (10 недель 2 дня)

10.01.2017 - 22.0З.2017 гг 10.01.201 7 - 22,0З.20]'7 rг 1 0.01.201 7 - 22.0З.20]'7 гr

Щополнительные
каникулы
(7 дней):

13.02.2017 - 19.02.2017 гг
Весенние каникулы (11 дней)

2з.Oз,2011 - 02,04.20i7 гг 2З.OЗ.20I7 - 02.04,20|7 гг 2з.Oз.2017 - 02,04.2017 гт

IY четверть (7 недель 4 лня) IV четверть (8 недель) IV четверть (7 недель 4 дня)
0З .04.20|7 - 25 .05 ,20 1 7 гг 0З.04.2011 - 27 .05.20]''l гг 0з,04,2017 - 25.05.2017 гг
Окончание учебного года:

25.05.2017 г.
Окончаrrие учебного года:

27.05.2017 r.
Окончание учебного года:

25.05.2017 г.

Продолжительность

учебного года - 33 недели
Продоrrж"тельность

учебного года - 34 недели
Продолжительность

учебного года - 34 недели


