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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1. Сведения о ГБОУ «Школе-интернате № 3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»: 

 Адрес:  ул. Кирова,  д. 64,  г.о. Тольятти, Самарская обл., 445004.   

ул. Матросова, д. 31, г.о. Тольятти, Самарская обл., 445008 

 Тел./факс (8482) 22-29-34, (8482) 24-51-31 

 E-mail: school3i@edu.tgl.ru 

 Количество обучающихся (по параллелям): 

 ККП – 18 человек 

1 класс – 24 человека  

2 класс – 43 человека 

3 класс – 47 человек 

4 класс – 28 человек 

5 класс – 38 человек 

6 класс – 50 человек 

7 класс – 54 человека 

8 класс – 45 человек 

9 класс – 63 человека 

 Из них  114  человек обучаются на дому. 

2. Организация образовательного процесса в школе 
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

3. Продолжительность учебного года. 

 в 1 классе равна 33 неделям, 

 со 2-го по 4-ый класс – 34 недели, 

 с 5-го по 9-ый класс – 34 недели (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах). 

Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год: 

2016-2017  учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 

августа 2017 года. 

4. Учебный год представлен следующими учебными периодами. 

  

четверти 

(полугодия) 

дата 

начало окончание 

1 четверть 01.09.16 30.10.16 

2 четверть 09.11.16 30.12.16 

3 четверть 11.01.17 19.03.17 

4 четверть 30.03.17 31.05.17 

 

5. Продолжительность каникул в 2016-2017 учебном году. 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние 31.10.2016 08.11.2016 9 

Зимние 31.12.2016 10.01.2017 11 

Весенние 20.03.2017 29.03.2017 10 

Дополнительные 13.02.2017 19.02.2017 7 
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каникулы для 1-х 

классов, ККП 

 

6. Регламентирование образовательного процесса в течение 

недели (продолжительность учебной недели): 5 дней. 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение 

учебного дня: 

 Продолжительность уроков – 40 минут (за исключением 1-х классов).  

Продолжительность уроков в 1-х классах:  

I-II четверть -35 минут (по 3 урока в I четверти, по 4 урока во II четверти).  

III-IV четверть – 40 мин. 

 Расписание звонков: 

Урок Время 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3. 10.15 – 10.55 

4. 11.15 – 11.55 

5. 12.05 – 12.45 

6. 12.55 – 13.35 

7. 14.00 – 14.40 

8. 14.50 – 15.30 

 
 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация проводится:  

в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ с 15.05.2017 по 

20.05.2017 года без прекращения общеобразовательного процесса;  

в 5-9 классах в форме итоговых контрольных работ с 15.05.2017 по 

20.05.2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

 выпускники 9-х классов проходят итоговую аттестацию – экзамен по 

профессионально-трудовому обучению. Экзамен по ПТО выпускников 9 

классов проводится в форме практической экзаменационной работы и устных 

ответов по билетам. 

9. Заседания коллегиальных органов управления: 

 

 Общее собрание работников – не реже 1 раза в год 

 Педагогический совет – не реже 4 раз в год 

 Управляющий совет Учреждения – не реже 2 раз в год 


