
 



 

 

 
 

 

Приложение 1 

К приказу директора школы 

от  25.08.2016г. №  108 ф.д. 
 

Календарный  учебный    график 

МБОУ Субботинской СОШ имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко  

и филиала Средне-Шушенской НОШ 

на 2016-2017 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

календарным учебным  графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

 Продолжительность    учебного года: 

 

Начало учебного года -  1 сентября 2016 года 

Количество учебных недель в 1 классе -  33 недели (последний день уч.года 25 мая), во 2 - 

4 классах - 34 недели (последний день занятий  27 мая) в  9, 11 классах - 34 недели 

(последний день уч.года 25 мая), в 5 - 8, 10 классам -  34 (35) недель (последний день 

уч.года 31 мая). 

 

Периоды учебных занятий и каникул в  2016-2017 учебном году: 
 
Вид  

учебного 

периода 

Всего 

недель 

Учебный период Каникулы 

Начало Окончание Начало Окончание Всего 

дней 

1-я четверть 
8 недель , 3 

дня 

01 сентября 

2016г. 

28 октября 

2016г. 

29 октября 

2016г. 

08 ноября 

2016г. 

9 дней 

2-я четверть 
7 недель, 3 

дня 

09 ноября 

2016г. 

28 декабря 

2016г. 

29 декабря 

2016г. 

10 января 

2017г. 

13 дней 

Дополнительные каникулы  для учащихся 1 классов 13 февраля 

2017г. 

19  февраля 

2017г. 

7 дней 

3-я четверть 
11 недель 11  января 

2017г. 

24 марта 

2017г. 

25 марта 

2017г. 

03 апреля 

2017г. 

9 дней 

4-я четверть 
8 недель 04 апреля 

2017г. 

31мая  2017г. 01  июня  

2017г. 

31 августа 

2017г. 

 

Итого 
35 недель Продолжительность  каникул для 1-11 классов 31 день, 

Дополнительно для  1-х классов  7  дней 

 

Учебный год на  уровнях начального и основного общего  образования  делится на 4 

четверти, на  уровне среднего общего образования – на два полугодия.  Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  

 

- на  уровнях начального и основного общего  образования  - за четверти,  

- на  уровне среднего общего образования - за полугодия. 

 

Период государственной итоговой аттестации для 9, 11 классов -  с 26  мая  2017 года  

по 25 июня 2017 года 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Пятидневная  рабочая неделя в 1 - 4  классах.  Шестидневная  рабочая неделя в  5 - 11 

общеобразовательных классах. 

2а, 3б классы   учатся со второй смены, остальные классы - с первой смены.  



 

 

 

 

Предельная недельная нагрузка при 5-дневной неделе: 

 
1 класс 21 час 

2 класс 23 часа 

3 класс 23 часа 

4 класс 23 часа 

 

Предельная недельная нагрузка в  отдельном   классе-комплекте  для обучающихся с ОВЗ 

на уровне НОО (2-3 классы) - 32 часа 

 

Предельная недельная нагрузка при 6-дневной неделе: 

 
5 класс 32 часа 

6 класс 33 часа 

7 класс 35 часов 

8 класс 36 часов 

9 класс 36 часов 

10 класс 37 часов 

11 класс 37 часов 

  

Расписание звонков для учащихся   1 класса  на 1 полугодие  (урок по 35 минут) 

  
 

№ урока 

Понедельник - пятница 

Время  Перемена  

1 урок 8.30-  9.05  

Динамическая пауза 9.05 - 9.15 (10 минут) 10 минут, завтрак уч-ся с периферии 

2 урок 9.25 – 10.00  

Динамическая пауза 10.00 - 10.10 (10 минут) 15 минут, завтрак для учащихся 1-4 классов 

3 урок 10.25 – 11.00  

Динамическая пауза 11.00 - 11.10 (10 минут) 15 минут 

4 урок 11.25 – 12.00    

Динамическая пауза 12.00 - 12.10 (10 минут)  

 

Расписание звонков (урок  по 45 минут): 
                                                                          

 

  ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, 

ПЯТНИЦА, СУББОТА 

СРЕДА 

 № 

урока 

Время Перемена Время Перемена Время Перемена 

      08.15 – 

08.30 

Беседы 

здоровья 

5 минут 

 1 урок 8.15  -  

9.00 

15 минут, 

завтрак для 

учащихся на 

подвозе 

8.15 - 9.00 10 минут, 

завтрак для 

учащихся на 

подвозе 

08.35 – 

09.20 

15 минут, 

завтрак для 

учащихся на 

подвозе 

 2 урок 9.15  - 

10.00 

15 минут, 

завтрак для 

учащихся 1-4 

классов 

9.10  - 

9.55 

15 минут, 

завтрак для 

учащихся 1-4 

классов 

09.35 – 

10.20  

15 минут, 

завтрак для 

учащихся 1-4 

классов 

 3 урок 10.15 – 15 минут, 10.10 – 15 минут, 10.35 – 15 минут, 



11.00 завтрак для 

учащихся 5-7 

классов 

10.55 завтрак для 

учащихся 5-7 

классов 

11.20 завтрак для 

учащихся 5-7 

классов 

 

 4 урок 11.15 – 

12.00 

15 минут, 

завтрак для 

учащихся 8-11 

классов 

11.10 – 

11.55 

15 минут, 

завтрак для 

учащихся 8-11 

классов 

11.35 – 

12.20   

15 минут, 

завтрак для 

учащихся 8-11 

классов 

 

2 

смена 

1 урок 

5 урок 

 

12.15 – 

13.00 

10 минут, 

обед учащихся 

на подвозе, 

ГПД 

12.10– 

12.55 

10 минут, обед 

учащихся на 

подвозе, ГПД 

12.35 – 

13.20   

10 минут, обед 

учащихся на 

подвозе, ГПД 

2 урок 6 урок 

 

13.10 – 

13.55 

10 минут 13.05 – 

13.50 

10 минут 13.30 – 

14.15  

10 минут 

 

3 урок (40 

мин) 

14.05 – 

14.50 

5  минут 14.00  – 

14.45 

5  минут 14.25 – 

15.05 

5  минут 

4 урок (40 

мин) 

14.55 – 

15.40 

5 минут 14.50 - 

15.35 

5 минут 15.10  – 

15.50 

5 минут 

5 урок 

 

(40 

мин) 

15.45 – 

16.30 

 15.40  – 

16.25 

 15.55 – 

16.35 

 

  
 

     Общий режим работы школы: 

 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 
днем является 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. 


