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Годовой календарный учебный график 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 «ШКОЛА БУДУЩЕГО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

на 2016/2017 учебный год 
 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели, во 2 -11 классах -  34 недели. 

1. Учебный год начинается 1 сентября 2016 года праздником «День 

знаний». Для 1- 11 классов окончание учебного года 24 мая 2017 года. 

2. Учащиеся  1-11 классов обучаются по пятидневной рабочей неделе. 

Обучающиеся 1-3-х, 5-11-х классов обучаются в первую смену, а 4-х 

классов – во вторую. 

3. Учебные занятия организуются: 

 Учебный год на I (1-4 классы) и II уровнях (5-9 классы) обучения 

делится на 4 четверти, а на III уровне (10-11 классы) – на 2 семестра 

(полугодия). 

I четверть: с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г. 

II четверть: с 07.11.2016 г. по 25.12.2016 г. 

III четверть: с 11.01.2017 г. по 26.03.2017 г. 

IV четверть: с 03.04.2017 г. по 24.05.2017 г. 
 

I семестр: с 01.09.2016 г.  по 25.12.2016 г. 

II семестр: с 11.01.2017 г. по 24.05.2017 г. 

 

 Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется Годовым календарным учебным графиком. 

Сроки каникул: 

Осенние: с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (7 дней) 



Зимние: с 26.12.2016 г. по 10.01.2017 г. (16 дней) 

Весенние: с 27.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (7 дней) 

Летние каникулы не менее 8 недель со дня окончания учебного 

года согласно графику учебного процесса. 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале месяце: 

Дополнительные каникулы 1-х классов: с 18.02.2017 г. по 26.02.2017 г. 

(9 дней) 

1 классы 

I четверть: с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г. 

Промежуточные каникулы (осенние) с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (7 дней) 

II четверть: с 07.11.2016 г. по 25.12.2016 г. 

Промежуточные каникулы (зимние) с 26.12.2016 г. по 10.01.2017 г. (16 дней) 

III четверть: с 11.01.2017 г. по 26.03.2017 г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 18.02.2017 г. по 26.02.2017 г. (9 дней) 

Промежуточные каникулы (весенние) с с 27.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (7 дней) 

IV четверть: с 03.04.2017 г. по 24.05.2017 г. 

2-9 классы 

I четверть: с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г. 

Промежуточные каникулы (осенние) с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (7 дней) 

II четверть: с 07.11.2016 г. по 25.12.2016 г. 

Промежуточные каникулы (зимние) с 26.12.2016 г. по 10.01.2017 г. (16 дней) 

III четверть: с 11.01.2017 г. по 26.03.2017 г. 

Промежуточные каникулы (весенние) с 27.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (7 дней) 

IV четверть: с 03.04.2017 г. по 24.05.2017 г. 

10-11 классы 

I семестр: с 01.09.2016 г.  по 25.12.2016 г. 

Промежуточные каникулы (осенние) с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 г. (7 дней) 

Промежуточные каникулы (зимние) с с 26.12.2016 г. по 10.01.2017 г. (16 дней) 

II семестр: с 11.01.2017 г. по 24.05.2017 г. 
Промежуточные каникулы (весенние) с с 27.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (7 дней) 

• Начало учебных занятий в 8 часов 00 минут 

• Вход учащихся в школу – 7 часов 40 мин.



Расписание звонков для 2-11 классов 

Уроки 1 смена 2 смена 

2-3 классы 5-11 классы 4 классы 

1 урок 8-00 – 8-45 11-50 – 12.35 

2 урок 8-55 – 9-40 12.45 – 13.30 

3 урок 9-50 – 10-35 13.40 – 14.25 

4 урок 10-55 – 11-40 14.45 – 15.30 

5 урок 11-50 – 12-35 15.40 – 16.25 

6 урок 12-45 – 13-30  

7 урок 13-40 – 14-25  

Расписание звонков для 1-х классов 

Уроки 1 смена 

1 класс  

I и II четверти 
1 класс  

III и IV четверти 

1 урок 08.00 - 08.35 08.00 – 08.40 

2 урок 08.55 – 09.30 09.00 – 09.40 

3 урок 09.40 – 10.15 09.50 – 10.30 

4 урок 10.35 – 11.10. 10.50 – 11.30 

5 урок 11.20 – 11.55  11.40 -12.20 

 

4. Государственная итоговая аттестация, выпускные вечера в 9,11 классах 

проводятся в сроки, регламентированные Министерством образования, науки 

и молодежи Республики Крым. 

5. Учебный год заканчивается не позднее 1 июля 2017 года. 

6. Допускаются изменения структуры учебного года по согласованию с 

управлением образования Ялтинского городского совета. 

7. Начало работы учителей за 20 минут до начала урока. 

8. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

кружки, секции, организуются для обучающихся с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее, чем через час после окончания основных 

занятий. 

9. Работа групп продленного дня проводится в соответствии с расписание 

ГПД по окончанию основных занятий. 

10. Время работы библиотеки ежедневно с 8.00 до 17.00. 

11. Время работы столовой ежедневно с 8.00 до 15.00. 


