
Департамент образования и науки 

Приморский край 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат III-IV видов» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2016 г.                                                                                             № 66-а 

 

О сроках каникул в 2016-2017 учебном году 

 

На основании письма управления образования администрации Артемовского 

городского округа  от 10.08.2016 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В 2016-2017 учебном году утвердить следующие сроки каникул и учебные 

четверти: 

 

первая четверть – с 01.09.2015 по 29.10.2015 (8,5 учебных недель); 

вторая четверть – с 07.11.2015 по 24.12.2015 (7 учебных недель); 

третья четверть – с 09.01.2016 по 25.03.2016 (10,5 учебных недель); 

четвертая четверть – с 03.04.2016 по 28.05.2016 (8 учебных недель).  

Итого: 34 учебных недель; 

каникулы: 

осенние каникулы – с 30 октября до 06 ноября (продолжительность 8 дней, 7 ноября – в 

школу); 

зимние каникулы – с 25 декабря до 08 января (продолжительность 15 дней, 9 января – в 

школу); 

весенние каникулы – с 26 марта до 02 апреля (продолжительность 8 дней, 03 апреля – в 

школу). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с  20 по 26 февраля 2016 года. 

 

2. На основании п. 17 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебной программой соответствующей общеобразовательной 

организации. В связи с чем новый 2016-2017 учебный год начнется 01 сентября 2016 года, 

в четверг, и закончится 21 мая 2017 года для обучающихся 1-ых классов, 28 мая 2017 года 

для обучающихся 2-4, 5-9 классов. Для обучающихся 10-ых и 12-ых классов  2016-2017 

учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом. 

Праздничные мероприятия для обучающихся 9 «в», 10-ых и 12-ых классов, 

посвященные окончанию 2016-2017 учебного года «Последний звонок», рекомендуем 

провести 25 мая 2017 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора КГОБУ 

«Коррекционная школа-интернат III-IV видов»                            Е. В. Богнина 

 


		2021-03-05T10:09:35+1000
	КГОБУ "Коррекционная школа-интернат III-IV видов"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




