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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гришковская средняя общеобразовательная школа»
на 2016 – 2017 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Гигиенические требования согласно СанПиНа к условиям обучения в
образовательных учреждениях.
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гришковская средняя общеобразовательная школа»
 Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,
регистрационный номер 603 от 06.12.2013 г
 Письмо комитета по образованию от 14.08.2015 г № 1409.
 Решение Педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2015 г.)
1. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом школы и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в годовой
календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с
Педагогическим советом учреждения. Годовой календарный
учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гришковская
средняя общеобразовательная школа» работает в режиме пятидневной учебной недели в
1-11- х классах. Занятия проводятся в 1 смену. При организации пятидневной учебной
недели возможно проведение массовых мероприятий,организация экскурсий, походов
всубботние дни без отмены занятий в течение учебной недели(п.10.5. СанПин)
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 уч. недели, 2-8, 10 классы – 35
уч.недель, 9, 11 классы – 34 уч.недели.

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8 час 15 мин.,
заканчиваются в 14 ч. 55 мин.
Продолжительность уроков в 1 классе: 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 2
четверть – 4 урока по 35 минут; 3 и 4 четверть – 4 урока по 45 минут.
Продолжительность уроков в учреждении во 2- 11 классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух
больших перемен после 2 и 3- го урока по 20 минут.
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительностью для
организации питания учащихся.
Установить в 2016– 2017 учебном году:
1. Расписание звонков для 2-11 классов:
Расписание уроков
Расписание перемен
1 урок 8.15 - 09.00
09.00 – 09.10
2 урок 09.10 – 09.55
09.55 – 10.15
3 урок 10.15 – 11. 00
11.20 – 12.05
4 урок 11. 20 – 12.05
12.05 – 12.15
5 урок 12.15 – 13.00
13.00 – 13.10
6 урок 13.10 – 13.55
13.55-14.05
7 урок

14.05-14.55

2. Считать началом 2016-2017 учебного года 1 сентября 2016 года (четверг).
3. Последним днем учебных занятий в 2016– 2017 учебном году считать 31 мая 2017
года.
4.Учебные занятия в 2016-2017 учебном году во всех классах муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гришковская СОШ» проводить в
первую смену. Внеурочная деятельность, дополнительные занятия (кружки, секции),
обязательные групповые и индивидуальные занятия и т.п. организуются не ранее чем
через 45 минут после основных занятий.
5. Установить следующее распределение учебных недель в 2016-2017 учебном году
по четвертям:
- 1 учебная четверть - 8 учебных недель и 2 дня – с 1 сентября по 28 октября 2016
года;
- 2 учебная четверть - 7 учебных недель и 3 дня – с 7 ноября по 28 декабря 2016
года;
- 3 учебная четверть - 10 учебных недель и 3 дня – с 11 января по 24 марта 2017
года;
- 4 учебная четверть - 8 учебных недель и 3 дня – с 3 апреля по 31 мая 2017 года.
6. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2016 - 2017
учебного года 30 календарных дней и регулируется письмом комитета по образованию и
распределяется следующим образом:
- осенние каникулы 2016 г. – 9 календарных дней – с 29 октября по 06 ноября 2016
года;
- зимние новогодние каникулы 2016-2017 г.– 13 календарных дней – с 29 декабря

2016 года по 10 января 2017 года;
- для обучающихся первых классов дополнительные каникулыт7 календарных дней
в феврале 2017 года (дополнительный приказ);
- весенние каникулы – 8 календарных дней – с 25 марта по 01 апреля 2017 года;
- летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2017 года.
7. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками:
23.02.2017 г. – День защитника Отечества
08.03.2017 г. – Международный женский день
01.05.2017 г. – День весны и труда
08.05.2017 г. – перенос с 8 января
09.05.2016 г. – День Победы
8.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего
образования - за четверти, на уровне среднего общего образования - за полугодия.
9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
освоивших программы основного и среднего общего образования ежегодно
устанавливается Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
10. График дежурства администрации учреждения в праздничные дни утверждается
приказом директора.
11. График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом
директора в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по
предварительному согласованию с работником.

