
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 

г. Липецка 

на 2016-2017 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

(начальное общее образование) 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2016 

Окончание  

учебного года 

20.05.2017  (для 1-х классов) 

30.05.2017 (для 2-4-х классов) 

 

Продолжительность 

учебного года 

1-е классы – 36 недель 

2-4-е классы – 37 недель 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
12 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2016 по 06.10.2016 (6 недель) 

с 12.10.2016 по 17.11.2016 (6 недель) 

2 триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 23.11.2016 по 30.12.2016 (6 недель) 

с 10.01.2017 по 10.02.2017 (5 недель) 

3 триместр 
13 недель (учебная деятельность) (1-е классы) 

14 недель (учебная деятельность) (2-4 классы) 

с  16.02.2017 по 22.03.2017 (5 недель) 

с  28.03.2017 по 28.04.2017 (5 недель) 

с  04.05.2017 по 20.05.2017 (3 недели) – 1 классы 

с  04.05.2017 по 30.05.2017 (4 недели) – 2-4 классы 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 07.10.2016 по 11.10.2016 (5 дней) 

с 18.11.2016 по 22.11.2016 (5 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2016 по 09.01.2017 (10 дней) 

с 11.02.2017 по 15.02.2017 (5 дней) 

3 триместр 

с 23.03.2017 по 27.03.2017 (5 дней) 

с 29.04.2017 по 03.05.2017 (5 дней)           

с 21.05.2017 по 31.08.2017 (103 дня) – 1-е классы          

с 31.05.2017 по 31.08.2017 (93 дня) – 2-4-е классы 

с 01.07.2017 по 31.08.2017 (62 дня)  - для учащихся  

имеющих академическую задолженность 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

11.05.2017 -  24.05.2017 

 

 



 

Календарный учебный график 

(основное общее образование (5-6 класс)) 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2016 

Окончание  

учебного года 

30.05.2017  

Продолжительность 

учебного года 

5-6- классы – 37 недель 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
12 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2016 по 06.10.2016 (6 недель) 

с 12.10.2016 по 17.11.2016 (6 недель) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 23.11.2016 по 30.12.2016 (6 недель) 

с 10.01.2017 по 10.02.2017 (5 недель) 

3 триместр 
14 недель (учебная деятельность) 

с  16.02.2017 по 22.03.2017 (5 недель) 

с  28.03.2017 по 28.04.2017 (5 недель) 

с  04.05.2017 по 30.05.2017 (4 недели)  

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 07.10.2016 по 11.10.2016 (5 дней) 

с 18.11.2016 по 22.11.2016 (5 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2016 по 09.01.2017 (10 дней) 

с 11.02.2017 по 15.02.2017 (5 дней) 

3 триместр 
с 23.03.2017 по 27.03.2017 (5 дней) 

с 29.04.2017 по 03.05.2017 (5 дней)           

с 31.05.2017 по 31.08.2017 (93 дня)  

с 01.07.2017 по 31.08.2017 (62 дня)  - для учащихся   

имеющих  академическую задолженность 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

11.05.2017 -  24.05.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

(основное общее образование (7-9 класс) 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2016 

Окончание  

учебного года 

25.05.2017  (для 9-х классов) 

30.05.2017 (для 7-8-х классов) 

 

Продолжительность 

учебного года 

6-8-е классы – 37 недель 

9-ые классы – 36 недель 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
12 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2016 по 06.10.2016 (6 недель) 

с 12.10.2016 по 17.11.2016 (6 недель) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 23.11.2016 по 30.12.2016 (6 недель) 

с 10.01.2017 по 10.02.2017(5 недель) 

3 триместр 

13 недель (учебная деятельность) (9-е классы) 

14 недель (учебная деятельность) (7-8-е классы) 

с  16.02.2017 по 22.03.2017 (5 недель) 

с  28.03.2017 по 28.04.2017 (5 недель) 

с  04.05.2017 по 25.05.2017 (3 недели) – 9-е классы 

с  04.05.2017 по 30.05.2017 (4 недели) – 7-8-е классы 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 07.10.2016 по 11.10.2016 (5 дней) 

с 18.11.2016 по 22.11.2016 (5 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2016 по 09.01.2017 (10 дней) 

с 11.02.2017 по 15.02.2017 (5 дней) 

3 триместр 
с 23.03.2017 по 27.03.2017 (5 дней) 

с 29.04.2017 по 03.05.2017 (5 дней)           

с 31.05.2017 по 31.08.2017 (93 дня) – 7-8-е классы  

с 01.07.2017 по 31.08.2017 (62 дня)  - для учащихся  

имеющих  академическую задолженность 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

11.05.2017 -  24.05.2017 

 



Календарный учебный график 

(среднее общее образование (10-11 класс)) 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2016 

Окончание  

учебного года 

25.05.2017  (для 11-х классов) 

30.05.2017 (для 10-х классов) 

 

Продолжительность 

учебного года 

10-е  классы – 37 недель 

11-е классы – 36 недель 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
12 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2016 по 06.10.2016 (6 недель) 

с 12.10.2016 по 17.11.2016 (6 недель) 

2 триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 23.11.2016 по 30.12.2016 (6 недель) 

с 10.01.2017 по 10.02.2017(5 недель) 

3 триместр 

13 недель (учебная деятельность) ( 11-е классы) 

14 недель (учебная деятельность) (10- е классы) 

с  16.02.2017 по 22.03.2017 (5 недель) 

с  28.03.2017 по 28.04.2017 (5 недель) 

с  04.05.2017 по 25.05.2017 (3 недели) – 11-е классы 

с  04.05.2017 по 30.05.2017 (4 недели) – 10-е классы 

 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 07.10.2016 по 11.10.2016 (5 дней) 

с 18.11.2016 по 22.11.2016 (5 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2016 по 09.01.2017 (10 дней) 

с 11.02.2017 по 15.02.2017 (5 дней) 

3 триместр 
с 23.03.2017 по 27.03.2017 (5 дней) 

с 29.04.2017 по 03.05.2017 (5 дней)           

с 31.05.2017 по 31.08.2017 (93 дня) (10-ые классы) 

с 01.07.2017 по 31.08.2017 (62 дня)  - для учащихся  

имеющих  академическую задолженность 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

11.05.2017 -  24.05.2017 

 
 


