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Годовой календарный  учебный план - график 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Ливенская  средняя  общеобразовательная  школа №1»    на 2016 - 2017 учебный год 

 

Продолжительность учебного 

года 
Режим работы  Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

итоговая аттестация 

Начало учебного года: 

1 сентября 2016 года 

 

Начало занятий:  (п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

8 часов 30 минут в 1-11 классах 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул – 31.10. 

2016г 
дата окончания каникул – 

06.11.2016г 

продолжительность в днях: 7 

дней 

Промежуточная годовая 

аттестация для 

обучающихся1-х классов 

проводится без 

аттестационных 

испытаний в рамках 

учебного года в  форме 

комплексной работы на 

межпредметной основе.   

Промежуточная годовая 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями для 

обучающихся  

2-8, 10 классов 

проводится 

 с 26 мая 2017 года  по 31 

мая  2017года 

Окончание учебного года: 

 Уровень начального общего 

образования: 

Продолжительность занятий (академический час): 

(п. 10.9; п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

(СанПиН для школ 2.4.2.2821-10, в который   были 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –

30.12.2016г 

Государственная 

итоговая аттестация в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 



в 1-4 х классах – 25 мая 2017 

года 

Уровень основного общего 

образования: 

в 5-9-х классах – 25мая 2017 

года 

Уровень среднего общего 

образования: 

в 10-11х классах – 25 мая 2017 

года; 

внесены  изменения) 

1 класс – сентябрь - декабрь – 35 минут  

                январь- май – 40 минут 

2-11 классы – 40 минут 

 

дата окончания каникул – 

12.01.2017г 
продолжительность в днях: 14 

дней 

для выпускников 9,11 

классов проводится на 

основании приказов 

Министерства 

образования и науки РФ, 

утверждающих единое 

расписание и 

продолжительность 

проведения основного 

государственного 

экзамена, выпускного 

государственного 

экзамена и единого 

государственного 

экзамена. 

Итоговое сочинение 

(изложение) как условие 

допуска проводится  для 

обучающихся 11 класса в 

декабре последнего года 

обучения по темам 

(текстам), 

сформированным по 

часовым поясам 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Сменность занятий:  (п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1 – 11 классы занимаются в 1первую смену 

 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –

27.03.2017г 
дата окончания каникул –

04.04.2017г  
продолжительность в днях: 9 

дней 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-11 классы  34 учебные недели 

(без учѐта промежуточной 

годовой аттестации с 

аттестационными 

испытаниями) 

 

 

 

Расписание звонков: (п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10) Дополнительные каникулы 

для 1 класса: 

дата начала каникул –

13.02.2017г 
дата окончания каникул – 

19.02.2017г 
продолжительность в днях: 7 

дней 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –  

для 1  классов - 26 мая 2017 г; 

для 2- 8, 10 классов – 1 июня 

2017 года. 

дата окончания каникул – для 1-

10 классов – 31 августа 2017 г. 

продолжительность в днях: 

для 1 классов – 100 дней 

для 2- 8, 10 классов - 92 дня 

 

1 класс: 

Сентябрь, октябрь: 

1. 8.30 – 9.05 

2. 9.20-   9.55 

3.10.10-10.45 

10.45 - 11.25   
динамическая пауза 

Ноябрь, декабрь: 

1. 8.30 – 9.05 

2. 9.20-   9.55 

3.10.10-10.45 

10.45 - 11.25 
динамическая пауза 

4.11.25- 12.00 

Январь-май: 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.25- 10.05 

3.10.20-11.00 

11.00 - 11.40- 
динамическая пауза 

4.11.40- 12.20 

5.12.35- 13.15 

 2-4 классы: 

1.8.30- 9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.35-11.20 

4.11.30-12.15 

5.12.30- 13.15 

 

5-11 классы: 

1.8.30- 9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.35-11.20 

4.11.30-12.15 

5.12.30- 13.15 

6.13.30- 14.15 

7.14.30-15.15 

8.15.25-16.10 

 

Учебные  четверти:  

1четверть:  

Перерыв между последним уроком и началом занятий 

в объединениях дополнительного образования и 

10 класс (юноши) сборы –  

июнь 2017 г 

 



начало - 01.09.2016г 

окончание – 28.10.2016г 

2 четверть:  

начало- 7.11.2016г 

окончание – 29.12.2016г 

3 четверть: 

начало- 13.01.2017г 

окончание- 24.03.2017г 

4 четверть: 

начало- 04.04.2017г 

окончание- 25.05.2017г. 

внеурочной деятельности  45 минут 

 
 


