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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Г И М Н А З И Я №3
города Южно-Сахалинска
ул. Детская, 8
тел. 24-48-15
ПРИКАЗ
2016

Об утверждении годового календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год
Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», письма Департамента образования администрации
города Южно-Сахалинска от 23.05.2016 г. № 018-2441 «О согласовании годовых календарных
учебных графиков», Устава Гимназии, Правил внутреннего трудового распорядка, в целях
обеспечения организованного начала учебного года и рациональной организации образовательной
деятельности в гимназии в течение учебного года, создания единого образовательного
пространства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (приложение
№1).

2.

При планировании деятельности структурных подразделений гимназии руководствоваться
утвержденным годовым календарным учебным графиком и обеспечить его выполнение:
2.1. при составлении расписаний уроков и учебных занятий на 2016-2017 учебный год:
• Сульдимировой С.Е., заместителю директора по учебно-воспитательной работе
(1-4 классы);
Камбуловой В.Б., диспетчеру по расписанию (5-11 классы);
Ли И.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе при
составлении расписания элективных курсов;
• Хворостян Е.А., заместителю директора по дополнительному образованию;
• Тепляковой О . С , заместителю директора по воспитательной работе;
• Крючкову Е.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе
(занятия дополнительным образованием и внеурочной деятельности спортивнооздоровительной направленности).
2.2. Тепляковой О . С , заместителю директора по воспитательной работе при составлении
планов воспитательной работы классных руководителей и плана воспитательной
работы гимназии, проведении Дней здоровья.
2.3. Сульдимировой С.Е., Ли И.А., Скомороховой Е.М., Крючкову Е.В., заместителям
директора по учебно-воспитательной работе, Хворостян Е.А., заместителю директора
по дополнительному образованию при разработке образовательных программ,
организации учебно-воспитательного процесса и текущего и итогового контроля.
2.4. Сидорцу Н.В., специалисту по охране труда, при организации работы по охране труда и
соблюдению техники безопасности.

2.5. Камбуловой В.Б., педагогу-организатору ОБЖ, при организации работы по подготовке
и участию в учебных сборах по основам военной службы.
2.6. Педагогическим работникам
при разработке рабочих программ по предметам,
элективным курсам, внеурочной деятельности, дополнительному образованию и
соответствующих календарно-тематических планирований.
3.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора Гимназии

И.А. Ли

Приложение № / _ к приказу директора
от с ^ / 06 , 2016 г. №

Годовой календарный учебный график
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска
на 2016-2017 учебный год

Организация учебновоспитательного
процесса
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1
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класс

2-4

класс

5-8,10

9,11

класс

класс

Продолжительность
1-4 классы

учебных

с
5-8

классы
с

9

классы
с

10

классы

11

классы

Дни Здоровья (не более
трех, в рамках ООП):

года:

33 учебные недели
Начало учебного года - 01.09.2016
Окончание учебного года —31.05.2017
34 учебные недели
Начало учебного года-01.09.2016
Окончание учебного года -31.05.2017
34 учебные недели
Начало учебного года - 01.09.2016
Окончание учебного года-27.05.2017
От 34 до 37 учебных недель
Начало учебного года - 01.09.2016
Окончание учебного года - по окончанию государственной итоговой аттестации в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ и Министерства образования Сахалинской области
периодов:
I четверть:
II четверть:
III четверть:
IV четверть:
8 недель и 2 дня
7 недель
2-4 классы: 10 недель и 2 дня
8 недель и 1 день
01.09.2016 по 28.10.2016
c7.ll.2016 по24.12.2016
1 класс: 9 недель и 2 дня
с 03.04.2017 по 31.05.2017
с 09.01.2017 по 24.03.2017
I четверть:
II четверть:
III четверть:
IV четверть:
8 недель и 3 дня
10 недель и 3 дня
7 недель
8 недель
с 09.01.2017 по 25.03.2017
01.09.2016 по 29.10.2016
с 7.11.2016 по 24.12.2016
с 03.04.2017 по 30.05.2017
I четверть:
II четверть:
III четверть:
IV четверть: с 03.04.2017 до начала
8 недель и 3 дней
7 недель
10 недель и 3 дня
государственной итоговой аттестации в
01.09.2016 по 29.10.2016
с 7.11.2016 по 24.12.2016
сроки, установленные нормативнос 09.01.2017 по 25.03.2017
правовыми актами Министерства
образования и науки РФ и
Министерства образования
Сахалинской области
I полугодие:
II полугодие:
15 недель и 3 дня
18 недель и 3 дня
с 01.09.2016 по 24.12.2016
с 9.01.2017 по 30.05.2017
I полугодие:
II полугодие: с 09.01.2017 до начала государственной итоговой аттестации в
15 недель и 3 дня
сроки, установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования
с 01.09.2016 по 24.12.2016
и науки РФ и Министерства образования Сахалинской области
25.02 (для
08.05 (для 1-11 классов)
5-11 кл.)

Продолжительность
каникул для
учащихся
1-4 классов:

9 дней:
с 29.10.2016 по 06.11.2016

16 дней:
с 24.12.2016 по 08.01.2017

Продолжительность
каникул для
учащихся
5-11 классов:

8 дней:
с 30.10.2016 по 06.11.2016

15 дней:
с 25.12.2016 по 08.01.2017

Сроки

9 дней:
с 25.03.2017 по
02.04.2017

с 01.06.2017 по
31.08.2017

8 дней:
с 26.03.2017 по
02.04.2016

5-8, 10 классы:
с 31.05.2017 по
31.08.2017

ГИА

с 17.10.2016
по 25.10.2016

Сроки
промежуточной
аттестации
Военные

для 1-х
классов:
7 дней
с 13.02.17
по
19.02.2017

с 12.12.2016
по
20.12.2016

с 13.03.2017
по
21.03.2017

сборы

Тренировочные
занятия по
эвакуации
в случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации (не менее
трех):

06.09.2016

16.12.2016

27.02.2017

В сроки, установленные нормативно-правовыми
актами Министерства образования и науки РФ и
Министерства образования Сахалинской области
с 10.05.2017
по
20.05.2017
5 дней, в сроки,
установленные
Постановлением
администрации города
03.05.2017

