
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

к  календарному учебному графику 

на 2016-2017 учебный год 

 Календарный учебный график МОБУ  СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые 

Киешки  на 2016-2017 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 Календарный учебный график МОБУ  СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые 

Киешки  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: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 ОТ 29.12.2012 г 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

 Устав МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки   

 Лицензия МОБУ  СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки     

 Свидетельство о государственной аккредитации. 

 Решение Педагогического совета 

Годовой календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2016  года; первый учебный день - 1 сентября 

2016 года. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели во 2-11-х классах, в 

1-х классах- пятидневная рабочая неделя. 

I-  четверть- для обучающихся 1-9 классов 51 учебных дней , с 1 сентября по 

1 ноября 2016 г. 

II – четверть- для обучающихся 1-9 классов 47 учебных дней , с 7 ноября по 

30 декабря 2016 г. 

III- четверть –для обучающихся 1-9 классов 57 учебных дней , с 16 января 

по 24 марта 2017 г. 



 
 

IV- четверть – для обучающихся 1-8 классов 49 учебных дней, с 3 апреля по 

31 мая 2017 г.      

                        -  для обучающихся 1-9 классов 44 учебных дня , с 3 апреля по 

25 мая 2017 г. 

I полугодие  – для обучающихся 10,11 классов 98 учебных дней, с 1 сентября 

по 30  декабря 2016 г. 

II полугодие - для обучающихся 10 класса 106 учебных дней , с 16 января  по 

31 мая 2017 г. 

II полугодие  - для обучающихся 11 классов 101  учебных дней , с 16 января 

по 25 мая 2017 г. 

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

-           в 1-11 классах проводить в первую смену; 

3.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 осенние каникулы –  5 дней , с 02.11.16 г. – 06.11.16 г. 

 зимние каникулы– 16 дней , с 31.12.16 г. – 15.01.17 г. 

 весенние каникулы –9 дней ,  с 25.03.17 г. – 02.04.17 г. 

Для учащихся 1-х классов установить дополнительные недельные  каникулы 

5. Промежуточная аттестация учащихся: 

-           во 2-8,10 -х классах проводится  по итогам полугодия. 

6.                  В оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-х 

классах применять «ступенчатый» метод  постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

 1 полугодие  - продолжительность урока 35 минут каждый; 

 2 полугодие - по 40 минут каждый. 

7. Расписание  учебных занятий и звонков 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются не ранее  9.00 

часов, без проведения нулевых уроков, заканчиваются не позднее 15.45 

часов. 

  



 
 

Расписание звонков: 

1 1 урок 9.00-9.45 

2 2 урок 9.55- 10.40 

3 3 урок 11.00-11.45 

4 4 урок 12.05-12.50 

5 5 урок 13.10-13.55 

6 6 урок 14.05-14.50 

7 7 урок 15.00-15.45 

Расписание звонков для 1 классов (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-

10  Постановление Главного санитарного врача  Российской Федерации от 

29.12.2010, №189,  зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). Постановление Главного санитарного 

врача  Российской Федерации от 24.11.2015, № 81,  зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015, регистрационный номер 40154) « О внесении 

изменений № 3 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения , содержания  в общеобразовательных организациях»  

      

                           ( I четверть) 

                               I смена                                                                           

             Уроки                       Перерыв                       

         1. 9.00 – 9.35               10 минут                 

         2. 9.45 – 10.20             

             Динамическая пауза 40 минут                 

         3. 11.00 – 11.35           10 минут                 

                       ( II четверть) 

             Уроки                       Перерыв                        

         1. 9.00 – 9.35               10 минут                 

         2. 9.45 – 10.20             

             Динамическая пауза 40 минут                 

         3. 11.00 – 11.35           10 минут                 

   4.  11.45 – 12.20 

             ( II полугодие) 

             Уроки                       Перерыв                       



 
 

         1. 9.00 – 9.40               10 минут                 

         2. 9.50 – 10.30             

             Динамическая пауза 40 минут                  

         3. 11.20 – 12.00           10 минут                 

   4. 12.10 – 12.50 

8. Режим  питания учащихся 

Обед учащихся    10.40- 11.00-  1кл.,2 кл.,3 кл.,4 кл. 

                               11.45 -12.05 - 5кл.,6 кл.,8 кл.,10 кл. 

                               12.50 – 13.10 – 7 кл.,11 кл. 

9. 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. 

10.       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. 

11.       Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в 

неделю, продолжительностью не менее 35 минут. Занятия в кружках 

проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 

12.Праздничные дни. 

1 сентября 2016 г. – День Знаний 

12 сентября  2016 г. –Курбан-байрам 

5 октября 2016 г. – Международный день учителя 

11 октября 2016 г. – День Республики Башкортостан 

4 ноября 2016 г. – День народного единства 

12 декабря 2016 г. –День Конституции Российской Федераций 

24 декабря 2016 г. –День Конституции Республики Башкортостан 



 
 

1 января 2017 г. – Новый год 

7 января 2017 г.- Рождество Христово 

23 февраля 2017 г.- День защитников Отечества 

8 марта 2017 г. – Международный женский день 

1 мая 2017  г. – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2017 года – День Победы 

1 июня 2017 г. – Международный день защиты детей 

12 июня 2017 г. –День принятия Деклараций о государственном суверенитете 

Российской Федерации  

25  июня  2017 г.– Ураза -байрам 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах  проводится с 5 по 23 мая              

2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

 13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  классах  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки        

(Рособрнадзор). 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  


