


Пояснительная записка 

к  календарному учебному графику 

на 2016-2017 учебный год 

Календарный  учебный график  МОУ «Бажикаевская СОШ»  на  2016-2017 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

Календарный  учебный график МОУ «Бажикаевская СОШ»  учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Нормативная база 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.  

• Устав МОУ «Бажикаевская СОШ» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бажикаевская средняя 

общеобразовательная школа» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным  графиком. 



Календарный учебный график. 
 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года –  1 сентября 2016 года. 

МОУ «Бажикаевская СОШ»  работает в режиме пятидневной рабочей недели 

в 1-м классе  и в режиме  шестидневной рабочей недели во 2-11 классах.  

Продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели  

- во 2-8,10 классах – 35 недели  

- в 9-м,11  классе -34 недели. 

Окончание учебного года: 

- во 2-8,10  классах -  31 мая 2017 года; 

- в 1, 9,11  классах  –   25 мая 2017 года. 

2.Максимально допустимая нагрузка:  

в начальных классах- 26 часов 

в 5-9  классах- 32-36 часов 

в 10, 11 классе -37 часов. 

3.Сменность учебных занятий в 2016-2017 учебном году: 

-Все занятия проводятся в одну смену. 

4. Распределение учебных недель в 2016-2017 учебном году по четвертям: 

- 1 учебная четверть – с 01 сентября по 29 октября 2016 года (8,5 недель); 

- 2 учебная четверть – с 07 ноября по 29 декабря 2016 года (8 недель); 

- 3 учебная четверть – с  12 января по 23 марта 2017 года (10 недель); 

- 4 учебная четверть – с 03 апреля  по 31 мая 2017 года (8,5 недель). 

5.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы –  с 31.10.16 г. – 06.11.16 г. 

- зимние каникулы –  с 30.12.16 г. – 11.01.17 г. 

- весенние каникулы –  с 24.03.17 г. – 02.04.17 г. 

Суммарная продолжительность каникул в течение 2016-2017 учебного года- 

30 календарных дней. 

Для обучающихся 1-го класса введены  дополнительные каникулы в 

количестве   7 календарных дней  с 06 февраля по 12 февраля 2017 года. 

6.Промежуточная   аттестация  обучающихся: 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-10  классов проводится в рамках 

учебного года с 10.05.2017 г. по 26.05.2017 г.. 

7. Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов: 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов МОУ 

«Бажикаевская СОШ» проводится в соответствии с действующими 

положениями, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

8.В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-м классе применять 

«ступенчатый» метод  постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- І  полугодие  - продолжительность урока 35 минут каждый,                                  

ІІ полугодие-  по 40 минут каждый; 

- в 2-11 классах –продолжительность урока 40 минут каждый. 

 



 

9.Расписание  учебных занятий и звонков 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8.00 часов. 

 

Расписание звонков  

для 1 класса ( І полугодие) 

Расписание звонков                    

для 1 класса( ІІ полугодие),              

для 2-11 классов   

 

    8.00-8.35       – 1 урок 8.00 – 8.40       – 1урок 

    8.35-8.45-перемена 8.40 -  8.50- перемена 

    8.45 – 9.20 – 2 урок 8.50 – 9.30        – 2 урок 

   9.20-10.00-динамическая пауза   9.30-9.40- перемена 

   10.00 – 10.35 – 3 урок 9.40 – 10.20      – 3 урок 

    10.35-10.55-перемена  10.20-10.40-перемена 

    10.55-11.30 – 4 урок 10.40 – 11.20  – 4 урок 

  11.20-11.30-перемена 

 11.30 – 12.10   – 5 урок 

 12.10-12.20-перемена 

 12.20 – 13.00   – 6 урок 

 13.00- 13.10 - перемена 

 13.10-13.50 – 7 урок 

 

10.Режим  питания обучающихся: 

Время  Классы  

9.20 1а,1б классы 

10.10 2, 3а,3б,4 классы 

11.10 5,6,7 классы 

12.15 8, 9, 10,11 классы 

 

11.Режим работы в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов, кружков  и др. 

12. В 1-11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики 

проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

13.  Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий. Занятия в кружках 

проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


