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1 класс -33 учебны х недель 
П родолж ительность урока 1 кл асса- 35 минут (I полугодие)

- 45 минут (II полугодие)
2-8,10 классы -  35 учебны х недель, продолжительность урока -  45 минут 
9-11 классы -  34 учебны х недель, продолжительность урока -  45 минут
Четверти Продолжительность Каникулы Продолжительность
I четверть Для учащихся 1-9 классов - 

51 учебных дней, 
с 1 сентября по 1 ноября 
2016 года

с 2 ноября по 6 
ноября 2016 года, 
осенние

5 дней

II четверть Для учащихся 1-9 классов- 
47 учебных дней, с 7 
ноября по 30 декабря 2016 
года

с 31 декабря 2016 года 
по 15 января 2017 
года, зимние

1—6 дней

I полугодие Для учащихся 10-11 
классов 98 учебных дней с 
1 сентября по 30 декабря 
2016 года

с 2 ноября по 6 
ноября 2016 года, 
осенние,
с 31 декабря 2016 года 
по 15 января 2017 
года, зимние

5 дней 

16 дней

III четверть 57 учебных дней, с 16 
января по 24 марта 2017 
года

25 марта по 2 апреля 
2017 года, весенние 
Для I класса - 
дополнительные 
каникулы с 20 
февраля по 26 
февраля 2017 года

9 дней 

7 дней

IV четверть Для учащихся 2-8 классов -  
49 учебных дней, с 3 
апреля по 31 мая 2017 
года,
для учащихся 1,9 классов- 

44 учебных дня, с 3 апреля 
по 25 мая 2017 года

с 01 июня по 31 
августа 2017 года -  
летние каникулы;
Для I класса с 26 мая 
по 31 августа 2017 
года

93 дня 

97 дней

II полугодие Для учащихся 10 классов 
106 учебных дней, 
с 16 января по 31 мая 2017 

года, для учащихся 11 
классов 101 учебных дней, 
с 16 января по 25 мая 2017 
года

с 25 марта по 2 
апреля 2017 года, 
весенние 
с 01 июня по 31 
августа 2017 года -  
летние каникулы;

9 дней 

93 дня

Государственная итоговая аттестация:
для выпускников 9 класса с 27 мая по 18 июня 2017 г.
для выпускников 11 класса с 25 мая по 26 июня 2017 года.


