
 

с. Елань 

           

 

О назначении учебных и каникулярных сроков 2016-2017 учебного года  

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, уставом МОУ «Еланская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской  области» рекомендацией министерства образования 

Саратовской области , в целях упорядочения учебного времени и организованного проведения 

школьных каникул в 2016 – 2017 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

2. Классным руководителям организовать: 

 Занятость учащихся в период каникул, использование в полной мере базы школы; 

 Привлечь заинтересованных  лиц к разъяснительной работе среди учащихся и их 

родителей по безопасному поведению на дорогах, водоёмах и в быту в период 

школьных каникул; 

 Принять необходимые меры по охране жизни и здоровья детей и подростков во время 

каникул. 

 

                                                           Директор   школы                  Лысаков С.С. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 

(МОУ «Еланская ООШ Ртищевского района Саратовской области») 

412041, Саратовская обл., Ртищевский р-он, с. Елань, ул. Хиркова, 26.  
E-mail: elanshkola@yandex.ru. Тел.(8-845-40) 6-27-93 

ОГРН 1026401896190; ИНН 6446010215; КПП  644601001. 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2016 №  107-о 



 

 

          
приложение 1  

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

1. Начало учебного года 
01.09.2016 г. 

2. Окончание учебного года: 
    Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 -4, 9 классах – 25 мая 2017 г.; в 5-8 – 31  мая 2017 года. 

3. Начало учебных занятий  
В 1-9 классах – 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий  
 1-4  классы – 13.15 час; 5-8 классы – 16.00 час. 

5. Сменность занятий 
 Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 9 классы – 34 недели.  

7. Режим работы  школы 
1 - 9 классы – 5-дневная рабочая неделя;  

      8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.16 30.10.16 9 недель 

2  

четверть 
09.11.16 27.12.16 7 недель 

3  

четверть 
09.01.17 24.03.17 10 недель 

4  

четверть 
03.04.17 

25.05.16 (1-4, 9 кл) 

31.05.16 (5-8 кл) 

8 недель 

8 недель 

    
2)    Продолжительность каникул в течении учебного года:  

 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2016 г. 08.11.2016 г. 9  дней 

Зимние 28.12.2016 г. 08.01.2017 г. 12 дней 

Весенние 25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 9 дней 

Летние  01.06.2017 г. 31.08.2017 г. 92 дня 

 

3) Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

13.02.17 г. по 19.02.17 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МОУ "Еланская              

ООШ Ртищевского района  Саратовской               

области" от № 107 от 29.08.2016 

_______________С.С. Лысаков 



 

 

 

9. Продолжительность уроков 

 

Режим работы первого класса в адаптационный период ( сентябрь, октябрь) 

 Время 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза 9.55 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.15 

Целевая прогулка 11.15 – 12.15 

Режим работы первого класса в адаптационный период ( ноябрь, декабрь) 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза 9.55 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.25 – 12.00 

5 урок 12.20 – 12.55 

 

10. Продолжительность перемен 

Основной режим работы 

МОУ «Еланская ООШ» 

Продолжительность урока 

(время) 

Длительность перемены по 

окончании урока (мин) 

1 урок 8.30 – 9.15 10 

2 урок 9.25 – 10.10 20 

3 урок 10.30 – 11.15 10 

4 урок 11.25 – 12.10 20 

5 урок 12.30 – 13.15 10 

6 урок 13.25 – 14.10 10 

7 урок 14.20 – 15.05 10 

8 урок 15.15 – 16.00 – окончание занятий 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  
Промежуточная аттестация в 2-8 классах в форме итоговых контрольных работ, тестов, зачетов  

проводится с 15 по 25 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9   классе  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 


