
      



4) Продолжительность учебных занятий  по полугодиям  для 10-го класса 

  Дата начала  Дата окончания  Продолжительность 

(кол-во учебных дней)  

I полугодие  01.09.2016г. 30.12.2016 г. 98  дней 

IIполугодие 16.01.2017 г. 31.05.2017 г. 106 дней 

5) Продолжительность учебных занятий  по полугодиям  для 11-го класса 

  Дата начала  Дата окончания  Продолжительность  

(кол-во учебных дней) 

I полугодие  01.09.2016г. 30.12.2016 г. 98  дней 

IIполугодие 16.01.2017 г. 25.05.2017 г. 101день 

6)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 02.11.2016г. 06.11.2016г. 5  дней 

Зимние 31.12.2016г. 15.01.2017г. 16 дней 

Дополнительные  

каникулы для 

обучающихся 

1-ых классов 

13.02. 2017г 18.02.17г. 6 дней 

Весенние 25.03.2017г. 02.04.2017г. 9 дней 

Летние  01.06.2017г. 31.08.2017г. 92 дня 

 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации с 10.05.2017г. по 24.05.2017г. 

 

10. Проведение ОГЭ  в 9  классе  

Сроки проведения ОГЭ устанавливается 

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

11. Проведение     ЕГЭ  в 11  классе  

Сроки проведения ЕГЭ устанавливается 

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

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Календарный  учебный график  работы  МАОУ СОШ № 2 г.Агидель на 2016/2017 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 –Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 ;  

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с  изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 

 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.,  

18 мая, 31 декабря 2015 г.; 

 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,   

31 декабря 2015 г.;  

 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

– Устав МАОУ СОШ № 2 г.Агидель 

 


