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Приложение к приказу № 23 от 30.08.2016 г. 

Годовой календарный учебный график в 2016\2017  учебном году 

МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» 

 Общий режим работы школы: 

Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 9-

00 до 17-00, выходным днем является суббота, воскресенье. 

Структурное подразделение «Детский сад» с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-

30, выходным днем является суббота, воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются не ранее чем через 45 минут 

после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 года.   

Продолжительность периода учебных занятий: 

 в 1 классе – 33 недели,  

 со 2-го по 9-ый класс – 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность учебных четвертей и сроки школьных каникул 

 Первая четверть 2.09 – 28.10. (9 недель) 

Каникулы 29.10.- 06.11 ( 9 дней) 

Вторая четверть  07.11- 29.12 (7  недель) 

Каникулы  30.12.- 12.01.(14 дней) 

Третья четверть 13.01- 26.03. (10  недель) 

Каникулы 27.03 – 02.04.(7 дней) 

Четвертая четверть  03.04.- 31.05 (8 недель) 

Каникулы 01.06. – 31.08. ( 91 день) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02. -  19.02. (7 дней). 

Регламентирование образовательного процесса на день 
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Начало занятий – 9 -00 

Ежедневная линейка дежурного состава - начало в 8-30. 

Звонок на зарядку  - 8- 45 

Линейка учащихся школы в понедельник - начало в 8- 45 

Совещание при директоре в понедельник – 8 – 30 

Производственное совещание в понедельник – 9- 00 

Прием пищи  проводится в соответствии с утвержденным графиком:   

                      9.45 – 9.55  - завтрак  

          12.40 – 13.00 -  обед  

Расписание звонков: 

1-й урок – 9.00-9.45 - перемена 10 минут; 

2-й урок - 9.55-10.40 - перемена 10 минут; 

3-й урок - 10.50 -11.35 - перемена 20 минут; 

4-й урок - 11.55-12.40 - перемена 20 минут; 

5-й урок - 13.00-13.45 - перемена 10 минут;  

6-й урок - 13.55-14.40 - перемена 10 минут;  

7-й урок - 14.50-15.35. 

Продолжительность уроков во 2- 9  классах – 45 минут  

1 класс: 

 35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,   

 35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день,  

 45 минут – в январе – мае по 4 урока в день.  

Промежуточная аттестация 2-8 классов осуществляется с соответствие с   

Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости  в МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» от 

24.04.2015 г. 

Государственная итоговая аттестация в выпускных классах организуется в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

регламентируется следующими документами:  

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год, 

 Об организации питания, 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 
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 О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписанием: 

 Учебных занятий, 

 Занятий внеурочной деятельности, 

 Занятий дополнительного образования  (кружки, секции, отделения ит.д.) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

Должностными обязанностями: 

 дежурного учителя 

 Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от 17.07.2015 г.),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 

г.),  

 Постановления Администрации Карагайского муниципального района Пермского 

края «Об установлении единых сроков начала  и окончания каникул в 

общеобразовательных организациях Карагайского муниципального района в 2016 – 

2017 учебном году» от 19.08.2016 г. № 328 

 

 


