
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.06.2016г.                                                                                                    № 92 

ГО ЗАТО Свободный 

 

Об утверждении календарного 

учебного графика на 2016-2017 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», устава МБОУ «СШ № 25», в целях 

упорядочения образовательного процесса, организованного начала и завершения каникул  и 

учебных периодов в 2016-2017 учебном году в школе     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (Приложение 1). 

2.Осуществлять учебно-воспитательный процесс в МБОУ «СШ № 25» в соответствии 

календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                                    Т.А.Булавина                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение 1 

                                                                                              к приказу № 92   от 20.06.2016г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» 

на 2016-2017 учебный год 

1 классы (5-дневная учебная неделя) 

Наименование 

промежутков учебного 

года 

Продолжительность 

промежутков 

учебного года 

Дата начала и 

окончания 

промежутка 

учебного года 

Продолжительность 

каникул 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

2016-2017 учебный год 33 недели 

(165 учебных дней) 

с 01.09.2015 по 

31.08.2016 

В учебный период: 

38 календарных дней 

- 

В летний период: 

98 календарных дней 

- 

I полугодие I четверть 8 недель и 2 дня 

(42 учебных дня) 

с 01.09.2016  

по 28.10.2016 

 

9 календарных дней 

с 29.10.2016 

по 06.11.2016 

II четверть 7 недель и 3 дня 

(38 учебных дней) 

с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

 

13 календарных дней 

с 29.12.2016 

по 10.01.2017  

II полугодие III четверть 9 недель 

(45 учебных дней) 

с 11.01.2017 по 

12.02.2017 

7 календарных дней с 13.02.2017 

по 19.02.2017  

с 20.02.2017 по 

21.03.2017  

9 календарных дней с 22.03.2017 

по 30.03.2017 

IV четверть 8 недель 

(40 учебных дней) 

с 31.03.2017 по 

25.05.2017 

- - 

Летний период 14 недель  с 26.05.2017 

по 31.08.2017 

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней 

в 2017  году» считать выходными следующие дни промежутков учебного года: День защитника 

Отечества - 23.02.2017г., Международный женский день - 08.03.2017г.,  Праздник Весны и Труда 

- 01.05.17г., День Победы – 08.05.2017г. (перенос с 07.01.17г.), 09.05.2017г. 

 

2-4 классы (5-дневная учебная неделя) 

Наименование 

промежутков учебного 

года 

Продолжительность 

промежутков 

учебного года 

Дата начала и 

окончания 

промежутка 

учебного года 

Продолжительность 

каникул 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

2016-2017 учебный год 34 недели 

(170 учебных дней) 

с 01.09.2016 по 

31.08.2017 

В учебный период: 

31 календарный  день 

- 

В летний период: 

98 календарных дней 

- 

I полугодие I четверть 8 недель и 2 дня 

(42 учебных дня) 

с 01.09.2016  

по 28.10.2016 

 

9 календарных дней 

с 29.10.2016 

по 06.11.2016 

II четверть 7 недель и 3 дня 

(38 учебных дней) 

с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

 

13 календарных дней 

с 29.12.2016 

по 10.01.2017  



II полугодие III четверть 10 недель 

(50 учебных дней) 

с 11.01.17 по  

21.03.2017  

9 календарных дней с 22.03.2017 

по 30.03.2017 

IV четверть 8 недель 

(40 учебных дней) 

с 31.03.2017 по 

25.05.2017 

- - 

Летний период   14 недель  с 26.05.2017 

по 31.08.2017 

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней 

в 2017  году» считать выходными следующие дни промежутков учебного года: День защитника 

Отечества - 23.02.2017г., Международный женский день - 08.03.2017г.,  Праздник Весны и Труда 

- 01.05.17г., День Победы – 08.05.2017г. (перенос с 07.01.17г.), 09.05.2017г. 

 

5-11 классы (6-дневная учебная неделя) 

Наименование 

промежутков учебного 

года 

Продолжительность 

промежутков 

учебного года 

Дата начала и 

окончания 

промежутка 

учебного года 

Продолжительность 

каникул 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

2016-2017 учебный год 34 недели 

(204 учебных дня) 

с 01.09.2016 по 

31.08.2017 

В учебный период: 

30 календарных  дней 

- 

В летний период: 

98 календарных дней 

- 

I полугодие I четверть 8 недель и 3 дня 

(42 учебных дня) 

с 01.09.2016  

по 29.10.2016 

 

8 календарных дней 

с 30.10.2016 

по 06.11.2016 

II четверть 7 недель и 3 дня 

(45 учебных дней) 

с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

 

13 календарных дней 

с 29.12.2016 

по 10.01.2017  

II полугодие III четверть 10 недель 

(60 учебных дней) 

с 11.01.17 по  

21.03.2017  

9 календарных дней с 22.03.2017 

по 30.03.2017 

IV четверть 8 недель 

(48 учебных дней) 

с 31.03.2017 по 

25.05.2017 

для 9, 11-х классов – с 26.05.2017г. – 

начало ГИА 

Летний период для 5-8, 10-

х классов 

  14 недель  с 26.05.2017 

по 31.08.2017 

Летний период для 9,11-х 

классов 

Не менее 8 недель после прохождения ГИА 

 

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней 

в 2017  году» считать выходными следующие дни промежутков учебного года: День защитника 

Отечества - 23.02.2017г., Международный женский день - 08.03.2017г.,  Праздник Весны и Труда 

- 01.05.17г., День Победы – 09.05.2017г. 

Для юношей 10-х классов проводятся учебные сборы в рамках прохождения программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (сроки проведения учебных 

сборов устанавливаются Постановлением главы администрации ГО ЗАТО Свободный 

Свердловской области). 

 

 

 

 


