
Департамент 
по социальным вопросам администрации города Ишима 

              Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 22.08.2016                                                                                         № 203 

 

Об утверждении годового календарного  
учебного графика на 2016 – 2017 учебный год 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.28 п.1, п.6, на основании письма 
Департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима от 
22.06.2016 года № 1207 «О годовом календарном графике на 2016 - 2017 
учебный год»,  в целях реализации учебного плана на 2016 – 2017 учебный 
год в полном объѐме и эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2016 - 2017 
учебный год (приложение). 
2. Заместителю директора Заворохиной Елене Геннадьевне: 
2.1.     довести календарный учебный график на 2016 - 2017 учебный год до 
педагогов, членов Управляющего совета, работников бухгалтерии, столовой, 
2.2.     разместить календарный учебный график на 2016 – 2017  учебный год 
на стендах и сайте школы до 25.08.2016 г. 
3. Администрации, педагогическому коллективу школы при организации 
работы руководствоваться данным графиком: 
3.1.   учителям-предметникам 1-11 классов составить рабочие программы и 
календарно - тематические планы по предметам на 2016 – 2017 учебный год  
с учетом годового календарного учебного графика на 2016 - 2017 учебный год, 
3.2. заместителю директора по УВР Зарембо Наталье Михайловне и 
ответственной за составление расписания учителю математики Ерѐминой 
Марине Владимировне составлять расписание уроков в 1 – 11 классах с 
учѐтом годового календарного учебного графика на 2016 - 2017 учебный год. 
4.     Классным руководителям довести календарный учебный график на 2016 
- 2017 учебный год до родителей (законных представителей) и учащихся. 
5. Делопроизводителю (Яркова Ольга Евгеньевна) ознакомить работников 
школы с приказом под роспись до 29.08.2016 г.      
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор  школы                                                                              В.Д.Олькин 
 
 
 

 
 



Приложение 
 

Примерный годовой календарный учебный график  
на 2016 – 2017 учебный год 

 

Четверти Продолжитель

ность учебной 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Количество 

дней 

каникул 

Дополнительн

ые каникулы 

для учащихся  

1 классов и 1-4 

классов КРО 

1 

четверть 

01.09.2016 – 

26.10.2016 
8 недель 

Осенние  
27.10.2016 

– 

02.11.2016 

7 дней - 

2 

четверть 

03.11.2016 – 

30.12.2016 
8 недель 

Зимние  
31.12.2016 

– 

15.01.2017 

16 дней - 

3 

четверть 

16.01.2017 – 

24.03.2017 
10 недель 

Весенние  
25.03.2017 

– 

02.04.2017 

9 дней 
20.02.2017 – 

26.02.2017 

4 

четверть 

03.04.2017 – 

31.05.2017 
8 недель 

Летние  
01.06.2017 

– 

31.08.2017 

 - 

Итого: 

34 недели  
(для 1 

классов  
33 недели) 

 

32 дня 7 дней 

 
*Примечание: для равномерного выполнения общеобразовательных 
программ согласно учебному плану в соответствии с предложенным годовым 
учебным графиком рекомендуется организовать учебные занятия следующим 
образом: 
30.12.2016 по расписанию 04.11.2016; 
29.05.2017 по расписанию 01.05.2017; 
30.05.2017 по расписанию 08.05.2017; 
31.05.2017 по расписанию 09.05.2017. 
 
Учебные занятия заканчиваются: 
для учащихся 1-8,10 классов 31.05.2017;  
для выпускников 9,11(12) классов 26.05.2017. 
 
Конец учебного года согласно приказу «О порядке окончания учебного года». 
Промежуточная аттестация в переводных классах (1-8,10) в соответствии с  



Порядком осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, установления их форм, периодичности и порядка 
проведения, проводится с 17 апреля по 26 мая без прекращения 
общеобразовательного процесса. 
 
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников 9, 11(12) классов устанавливаются Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
 

 
 
 


