
МОКУ «Обвинская школа-интернат» 

Приказ 
от 01 декабря 2016г. № 93/7-ОД 

« О внесении дополнений в Приказ №5 от 01.09.16г. ««Об утверждении 
календарного учебного графика в ОУ на 2016-2017 учебный год» 

В соответствии с Предписанием Гособрнадзора Пермского края №350 
от 25.11.2016г. п.13, на основании решения ПС от 01.12.2016г, протокол № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести дополнение в Приказ №5 от 01.09.16г. ««Об утверждении 

календарного учебного графика в ОУ на 2016-2017 учебный год» в части 
установления сроков промежуточной аттестации обучающихся 

1.1. Дополнить вышеназванный Приказ после IV четверти словами 
«Промежуточная аттестация в 1-9 классах за учебный год, 5 учебных дней 
(15-19.05.17г.)». 
1.2.Утвердить календарный учебный график на 2016-17 учебный год в новой 
редакции. 

2. Считать действительными данные дополнения с 2 декабря 2016г. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 



,_ Х-УГ 

Календарный учебный график МОКУ "Обвинская школа-йнте 
на 2016-2017 учебный год» 

/ четверть с 01.09-28.10.2016 г. (8 нед.), 
Осенние каникулы с 29.10-06.11.16 г. (9 дней) 
II четверть с 07.11-29.12.2016 г. (8 нед.), 
Зимние каникулы с 30.12.16-12.01.17 г. (14 дней) 
III четверть с 13.01-26.03. 2017 г. (10 нед.), 
Весенние каникулы с 27.03-02.04.17г. (7 дней) 
Дополнительные каникулы в 1 классе с 06 по 12.02.17г. ( 7 дней) 
IVчетверть с 03.04-31.05.2017г. (8 нед.), 
Промежуточная аттестация в 1-9 классах за учебный год, 5 учебных дней 
(15-19.05.17 г.) 
Итоговая аттестация обучающихся 9 класса 26.05.2017г. 
Летние каникулы с 01.06-31.08.17 г. (92 дня) 
Начало учебного года - 01.09.2016г. 
Окончание учебного года - 31.05.2017г. 
Продолжительность учебной недели - 5 дней 
Продолжительность уроков и перемен: 
Традиционное (уроки по 45 минут) В предпраздничные дни 

(уроки по 40 минут) 
1 урок 9 .00-9.45 
2 урок 10.00-10.45 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 
5 урок 13.10-13.55 
бурок 14.05-14.50 
7 урок 15.00-15.45 

Перемена 15 минут 
Перемена 15 минут 
(завтрак для нач.шк.) 
Перемена 20 минут 
(завтрак для стар.кл.) 
Перемена 20 минут 
Перемена 10 минут 
Перемена 10 минут 

1 урок 9 .00-9 .40 
2 урок 9 .50-10 .30 

3 урок 10 .45-11.25 

4 урок 11.45-12.25 
5 урок 12 .45-13.25 
бурок 13 .35-14.15 
7 урок 14 .25-15.05 

Перемена 15 минут 
Перемена 15 минут 
(завтрак для нач.шк.) 
Перемена 20 минут 
(завтрак для стар.кл.) 
Перемена 20 минут 
Перемена 10 минут 
Перемена 10 минут 




