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1 .Продолжительность учебного года
Начало 2016-201 7 учебного года -  1 сентября 2016 года. 
Продолжительность учебного года: 
во 2-9 классах - не менее 34 учебных недель 
Окончание учебного года:
Дата окончания учебных занятий - 26 мая 2017 года 
Дата окончания учебного года - 31 августа 2017 года.

2. Продолжительность учебных периодов
в 2-9 классах учебный год делится на четверти:

Учебная
четверть

Продолж ительность учебной  
четверти

Продолж ительность каникул

I четверть 01.09.2016г.-28.10.2016г.
8  недель 2 ДН Я  (четверг, пятница)

29.10.2016г.-06.11.2016г. 
9 дней

II четверть 0 7 . 1 1 . 2 0 1 6г.-26.12.2016г.
7  Недель 1 день (понедельник)

27.12.2016г.-09.01.2017г. 
14 дней

III четверть 10.01.20! 7г.-24.03.2017г.
1 0  Н е д е л ь  4  ДН Я  (вторник, среда, четверг, 
пятница)

25.03.2017г.-02.04.2017г. 
9 дней

IV четверть 0 3 . 0 4 . 2 0 1  7г.-26.05.2017г.
8 недель

27.05.201 бг.-31.08.2016г.

Учебный год- 34 недели, каникулы- 32 дня.



3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 29.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (9 дней)
Зимние каникулы: с 27.12.2016 г. по 09.01.2017 г. (14 дней)
Весенние каникулы: с 25.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (9 дней)

4. Режим работы для образовательного учреждения
Понедельник -  пятница 7.30-18.00 
Продолжительность учебной недели:
Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. 
Начало занятий в 8 часов 30 минут.
Продолжительность урока во 2-9 классах составляет 40минут.
Проведение нул евых уроков запрещено.
Расписание звонков:
1 урок -  8.30-9.10 перемена 10 минут
2 урок -  9.20-10.00 перемена 20 минут
3 урок -  10.20-1 1.00 перемена 20 минут
4 урок -  1 1.20-12.00 перемена 10 минут
5 урок -  12.10-12.50 перемена 10 минут
6 урок -  13.00-13.40 перемена 10 минут
7 урок -  13.50-14.30
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается график 
работы образовательного учреждения.

5. Расписание работы групп продленного дня
В 2016-2017 учебном году в школе открыто 11 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.00 до 18.00

6. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация учащихся2-9 классов проводится по итогам освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы: на уровне 
начального общего и основного общего образования - за четверти, учебный год в 
виде контрольных работ.

7. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация учащихся проводится в форме экзамена по предмету: 
профессионально-трудовое обучение по двум профилям: «столярное дело», 
«швейное дело». Экзамен проводится в форме практической экзаменационной 
работы и устных ответов по билетам. Учащиеся на основании медицинского 
заключения могут быть освобождены от экзамена по профессионально
трудовому обучению по состоянию здоровья.


