
Календарный  учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г. Г. Малкова на 2016-2017 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года — 01.09.2016 года и заканчивается 31 мая 2017года.  

Продолжительность учебного года: в 1 классах — 33 недели; во 2 — 8,10 классах не менее 34 недель, в 9,11 классах -34 рабочих недель без 

учѐта экзаменационного периода. 

Окончание учебного года- 31 мая.  

По окончании учебного года проводится учебно-трудовая практика в 5 – 8 классах по согласованию с родителями, для юношей 10-го 

класса – пятидневные военно-полевые сборы по 40 – часовой программе. 
Продолжительность учебных периодов 

Учебный год в школе начинается 1 сентября.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 1-9 классы учебные четверти;10-11 классы – полугодия. 

Сроки учебных периодов: 
I четверть: с 1 сентября по 30 октября; 

II четверть:  с 7 ноября по 29 декабря; 

III четверть: с 12 января по 23 марта; 

IV четверть: с 3 апреля по 31 мая.  

Календарные сроки каникулярных периодов 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  31.10.2016 – 06.11.2016 7 дней 

Зимние  30.12.2016 – 11.01.2017 13 дней 

Дополнительная каникулярная неделя для учащихся 

1 классов 

20.02.2017 – 26.02.2017 7 дней  

Весенние  24.03.2017 – 02.04.2017 10 дней 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка на 1 ученика не превышает 
 в 1 классе — 21 час, 
во  2— 4 классах — 26 часов, 
во 2-3 классах, занимающихся по адаптированным образовательным программам -21час, 

в 4-5 -классах, занимающихся по адаптированным образовательным программам -26 - 33 часов, 
в 7 классах, занимающихся по адаптированным образовательным программам -35 часов, 



в 8-9 классах, занимающихся по адаптированным образовательным программам -36 часов, 

в 5 классе  --     32 часа, 
в  6 классе — 33 часа, 
в  7 классе — 35 часов, 

 в  8, 9  классах — 36 часов, 
в 10 -11 классах – 37часов. 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы. 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Продолжительность уроков: 1 класс - 35  минут; 2-11 классы -40 минут.  

Начало уроков в I (первой)  смене – 8.00, во II (второй) – 13.30, продолжительность урока 40 минут, перемены между уроками – две по 20 

минут, остальные – по 10 минут. 

Школа работает  в  2 смены: 1, 2 смены - учебные занятия, после 2 смены (с 18.20): занятия спортивных секций. 

Расписание звонков 

В связи с введением двухразового питания школьников (завтрака и обеда) устанавливаются перемены между уроками — каждая по 15 

минут. Схема питания выглядит следующим образом: 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Урок I смена Урок II смена 

1 урок 8 
00

 – 8 
40

 1 урок 13 
30

 – 14 
10

 

Перемена –  10 минут Завтрак -1-е классы Перемена –  15 минут Обед - начальные классы 

2 урок 8 
50

 – 9 
30

 2 урок 14 
25

 – 15 
05

 

Перемена –  15 минут завтрак –  4 классы Перемена –  15 минут Обед –3в,  6,7 классы 

3 урок 9 
45

 – 10 
25

 3 урок 15 
20

 – 16 
00

 

Перемена –  15 минут Обед - 5,8 классы Перемена –  10 минут  

4 урок 10 
40

 – 11 
20

 4 урок 16 
10

 – 16 
50

 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы Перемена –  5 минут  

5урок 11 
35

 – 12 
15

 5 урок 16 
55

 – 17 
35

 

Перемена –  5 минут Обед – ГПД Перемена –  5 минут  

6 урок 12 
20

 – 13 
00

 6 урок 17 
40

 – 18 
20

 



проводится в 4-8,10 классах с 10 по 30 мая. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а также административного контроля в переводных 

классах основного и среднего общего уровней образования. При поведении промежуточной аттестации могут быть использованы 

следующие формы: письменные проверочные и контрольные работы и т.д.; тестирование; зачеты и дифференцированные зачеты; творческие 

отчеты обучающихся по результатам исследовательской работы (защита индивидуальных проектов, рефератов, иных творческих работ). 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

 

Проведение внеклассных мероприятий 

Внеклассные мероприятия проводятся после уроков в течение 1-2 часов. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утвержденному 

директором школы. Работа кружков, спортивных секций, кабинетов информатики осуществляется по утверждѐнному графику. 

Проведение экскурсий, походов и т.д. разрешается только после издания приказа директором школы. Ответственность за сохранность жизни 

и здоровья детей при  этом  несет  человек, проводящий это мероприятие (по приказу  директора). 

 

Проведение профилактических  мероприятий 

В оздоровительных целях для удовлетворения биологической потребности школьников в движении проводятся физкультминутка во 

время учебных занятий не ранее 15 минут от начала урока в начальных классах, не ранее 20 минут после начала урока в остальных 

классах,  подвижные игры на переменах, уроки физкультуры, внеклассные спортивные занятия, общешкольные соревнования и дни 

здоровья, самостоятельные занятия физкультурой. Таким образом, ежедневная двигательная активность должна составлять не менее 2 

часов. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, математике, информатике. 

На уроки физической культуры обучающиеся допускаются только в спортивной форме. 

 

 

Директор школы:                                                      Нечаева М.А. 
 


