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Фсновное обп|ее образование

Ёачало у{ебного года - 1 оентября 2016 года.
Фкончание улебного года- 7-8 клаооь! - 30 мая 20|7 т',
9 класс -23 мая2017 года.
Ре>ким работы - 5 дневная улебная неделя.
Ёачало занятий - с 8 час. 30 мин.
||родолжительность уроков в 7-9 ютассах - 40 минут.

![оо 0олок шгпотьностпь учебноео ао0а :

! нетверть. 1 сентября - 30 октября 201б года. 8 уле6ньтх недель 7 _ 9 клаосьт.

1| яетверть. 7 ноя6ря- 30 декабря 201б года. 8 улебньтх недель 7 - 9 клаосьт.

|1! нетверть. 16 января - 24 мщта2017 тода. 10 утебньгх недель 7 - 9 классьт.

1! нетверть. 03 апреля - 30 мая 2017 года.8 улебньтх недель. 7-8 шлассьт.
03 апреля-23 мая2017 года. 9 клаос.

[[Ф|Ф: 34 улебньтх недели в 7-9 классах

"!(аникульп

0сенние каникуль| - 7 дутей о 3 1 октября - 6 ноября 20 1 6 года 7 - 9 клтаосы.
3пмние канищ/ль| - 14 дней с 31 декабря 2016 года- 15 января 2017 года7 _ 9 классьл.
Бесенние канищ/ль[ - 9 дней с 25 марта - 02 апреля 2011 тода7 -9 классьт.
.]|етние каникуль| с 31 мая - 31 авцста 2017 тода.

[1родоллсительность осецних' зимпих' весепних каникул - 30 календарньпх дней.
!1родоллситель|[ость летпих канич/л 94 дня.

{



Расписание звонков:
7-9 классьп

3вонок на урок 3вопок с урока |1еремена
1урок 8 час. 30 миц. 9 час. 10 мин. 10 мин

3автрак
2 урок 9 час.20 мин. 10 час. 00 мин. 20 мин
3 щок 10 час. 20 мин. 11 час. 00 мин. 20 мин

Фбед
4 урок 11 час. 20 мин. 12 час.00 мин. 10 мин
5 урок |2 час. 10 мин. 1'2 час.50 мин. 10 мин
6 урок 13 час. 00 мин. 13 час. 40 мин. 10 мин
7 урок 13 час. 50 мин. 74 час.30 мин.

€роки промежутонной аттестации 7-8 классьт 10 -2з мая 2077 года.


