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Рассмотрен: 

на заседании педагогического совета МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» протокол №9 

от 25 июня 2016 года 

Утвержден: 

-приказом МБОУ « Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углублѐнным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» 29 июля 2016 года № 274 
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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области»  на 2016-2017 учебный год 
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Продолжительность учебного 

года 
Режим работы  Каникулы 

Промежуточная, 

государственная итоговая 

аттестация 

Начало учебного года: 

1 сентября 2016 года 

 

Начало занятий:  08
30

 часов 
Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011       

N 19993) 

П.10.4 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул –31.10.2016 

года; 

дата окончания каникул – 

06.11.2016 года; 

продолжительность в днях: 7 

календарных дней. 

 

Окончание учебного года: 

 I ступень обучения: 

в 1-4-х классах – 25 мая 2017 

года. 

II ступень обучения: 

в 5-8-х классах - 25 мая 2017 

года. 

в 9-х классах – 25 мая 2017 года. 

III ступень обучения: 

в 10-х классах –25 мая 2017 года. 

в 11-х классах – 25 мая 2017 года 

Продолжительность занятий:  
1 класс – «ступенчатый» режим (в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре- по 35 минут; 

январь-май - по 40 минут). 

2-11 классы – 45 минут 

П.10.10 СанПин 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –29 декабря 

2016 года; 

дата окончания каникул – 10 

января 2017 года; 

продолжительность в днях: 13 

календарных дней. 

1-4,5-8,10 классы 

промежуточная аттестация  

с 26.05.2017г. по 31.05.2017г. 

 

9,11 классы в  соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами федерального 

уровня Сменность занятий: 1 смена 

п. 10.4 СанПиН  

 

5 дневная  учебная неделя (1-11 класс) 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –24 марта 

2017 года; 

дата окончания каникул – 02 

апреля 2017 года; 

продолжительность в днях: 10 

календарных дней. 

Продолжительность учебного 

года: 

Расписание звонков:  

п.10.6; 10.12 СанПиН  
Дополнительные каникулы для 

1-го класса: 
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1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы  34 учебных недель, 

без учета проведения 

промежуточной аттестации. 

9,11 классы 34 учебные недели; 

5-8, 10 классы – 34 учебных 

недель, без учета проведения 

промежуточной аттестации. 

 

для 1х классов 

понедельник-пятница 

(сентябрь- октябрь) 

1 урок- 8.30-9.05 

2 урок- 9.30-10.05 

3 урок- 10.30-11.05 

Динамическая пауза 

11.05-12.15 

 

для 1х классов 

понедельник-пятница 

(ноябрь-декабрь) 

1 урок- 8.30-9.05 

2 урок- 9.30-10.05 

3 урок- 10.30-11.05 

Динамическая пауза 

11.05-12.35 

4 урок- 12.35 – 13.10 

5 урок- 13.40-14.15 

 

для 1х классов 

понедельник-пятница 

(январь-май) 

1 урок- 8.30-9.10 

2 урок- 9.30-10.10 

3 урок- 10.30-11.10 

Динамическая пауза 

11.10-12.35 

4урок- 12.35 – 13.15 

5 урок- 13.40-14.20 

для 2-11-х классов 

понедельник - 

пятница 

1 урок- 8.30-9.15 

2 урок- 9.30-10.15 

3 урок- 10.30-11.15 

4 урок-11.30-12.15 

5 урок- 12.35 – 13.20 

6 урок- 13.40-14.25 

7 урок- 14.35-15.20 

дата начала каникул –13 февраля 

2017 года; 

дата окончания каникул – 19 

февраля 2017 года. 

продолжительность в днях: 7 

календарных дней. 

Летние каникулы: 

дата начала каникул – 1 июня 2017 

года 

дата окончания каникул – 30 

августа 2017 года 

продолжительность в днях: 92 дня. 

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель 

1 четверть: начало:  

01 сентября 2016 года; 

продолжительность учебных 

недель: 8 учебных недель и 2 дня; 

1,2,3 перемены по 15 минут; 

4,5 перемена  по 20 минут 

6 перемена 10 минут. 

Перерыв между последним уроком и 

началом занятий в объединениях 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельностью не менее 45 минут. 

10 класс (юноши) сборы – 5 дней с 

26.05.2017 года по 30.05.2017 года 
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окончание: 31 октября 2016 года; 

2 четверть:  

начало: 07 ноября 2016 года; 

продолжительность учебных 

недель: 7 учебных недель и 3 дня; 

окончание: 29 декабря 2016 года; 

3 четверть: 

начало: 11 января 2017 года; 

продолжительность учебных 

недель: 10 учебных недель и 2 

дня; 

окончание: 24 марта 2017 года 

4 четверть: 

начало: 03 апреля 2017;  

продолжительность учебных 

недель:  

7 учебных недель 3 дня 

окончание: 25 мая 2017 года 

П.10.6 

 

 

 

 


