
                    
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краснокаменская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
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ПРИКАЗ 

 

31.08.2015 г.                                                                         № 151 

 

 

Об утверждении календарного учебного графика  

и режима работы школы на 2016/2017 учебный год 

 

В целях организованного ведения учебно-воспитательного процесса и выполнения СанПин 

2.4.2.2821-10 в 2015/2016 учебном году  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить календарный учебный график школы на 2016/2017 учебный год. 

(Приложение 1) 

2.  Утвердить расписание уроков в 1-11 классах, расписание факультативных, 

индивидуально-групповых и кружковых занятий. (Приложения 2, 3, 4, 5) 

3.  Назначить ответственным за своевременное обеспечение замены уроков отсутствующих 

учителей заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н. 

4.  Контроль за соблюдением календарного учебного графика, соблюдением расписания 

занятий возложить на заместителя директора по УВР Смирнову 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.  Т.Н. 

 

 

                          Директор школы  Н.Н.Коломоец 

 

С приказом ознакомлены: 

 

  



Приложение 1 

 

«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДЕНО» 

с Педагогическим советом     Приказ по школе №  151 

протокол № 01  от 31.08.2016г.    от 31.08.2016 г. 

Директор МКОУ «Краснокаменская СОШ» 

_________ Н.Н.Коломоец 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ «Краснокаменская СОШ» 

на 2016/2017 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 1 сентября 2016 г.  

Окончание учебного года - 31 мая 2017 г. 

Продолжительность учебного года:1 класс - 33 учебные недели, 2-11 классы - 34 учебные 

недели (не включающих летний экзаменационный период в 9-х и 11-х классах и проведение 

учебных  сборов по  основам военной службы). 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

В МКОУ «Краснокаменская СОШ» устанавливается пятидневная учебная неделя для 

учащихся 1-11 классов (понедельник-пятница). Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный год делится на четверти для 1-9 классов и полугодия для  10-11классов.  

 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть  – 01 сентября – 28  октября; 

II четверть  – 07 ноября – 23  декабря; 

III четверть  – 11 января – 24  марта; 

IV четверть  –  03 апреля – 31 мая, 

 для 1 и 9 класса IV четверть – 03 апреля – 25 мая 

 

Продолжительность учебных полугодий: 

I полугодие – 01 сентября – 23 декабря; 

II полугодие -  11 января – 31 мая, 

 для 11  класса II полугодие – 11 января – 25 мая. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Сроки каникул: 

- осенние – с 31 октября 2016г. по 09 ноября 2016. (включительно) –  (7 дней); 

- зимние – с 26 декабря 2016г.  по 10 января 2017г. (включительно) –  (16 дней); 

- весенние – с 27 марта 2016г.  по 02 апреля 2017г. (включительно) –   (7 дней).  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 20.02.2017 по 26.02.2016 (7 дней) 

 

Праздничные дни: 

           12 сентября 2016 года 

4 ноября 2016 года  

1 - 9 января 2017 года  

23 февраля 2017 года  

8 марта 2017 года  

1,  7 - 9 мая 2016 года 



 

4. Общий режим работы школы 

 

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

выходными днями являются суббота и 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.  

Начало занятий для учащихся 1 - 11 классов – 08.30.  

 

Продолжительность уроков  

- в 1 классе – 35 мин, 

- во 2 – 4 классах – 40 мин, 

- в 5 – 11 классах – 45 мин. 

 

Режим уроков и перемен для 1 класса: 

 

№ 

п/п 

Время 

начала урока 

Время 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 

1 8.30 9.05 20 

2 9.25 10.00 20 

3 10.20 10.55 40 

4 11.35 12.10 20 

5 12.30 13.05  

Режим уроков и перемен для 2 - 4 классов: 

 

№ 

п/п 

Время 

начала урока 

Время 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 
1 8.30 9.10 15 

2 9.25 10.05 20 

3 10.25 11.05 30 

4 11.35 12.15 15 

5 12.30 13.05  

Режим уроков и перемен для 5-11-х классов: 

 

№ 

п/п 
Время 

начала урока 

Время 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.10 10 

3 10.20 11.05 30 

4 11.35 12.20 10 

5 12.30 13.15 10 

6 13.25 14.10 10 

7 14.20 15.05 10 

 

Дополнительные и кружковые занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков, предусмотрен перерыв между началом работы кружков и уроками в 45 

минут. 

Режим работы групп продленного дня: понедельник-пятница с 13.30 до 16.30 

Продолжительность прогулки для обучающихся 1-4 классов составляет 1,5 часа. 



 

5. Промежуточная аттестация 

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.  

В 1-м классе – обучение без отметок. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

проводится в соответствии с: 

- п. 4 статьи 15 и п. 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.11.2008 № 362. 

Государственная итоговая аттестация учащихся  9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2016 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Праздник «Последний звонок» проводится 25 мая 2017 года. 

Выпускные вечера в 11 классах проводятся 20-25 июня 2017 года (кроме 22 июня 2015 года 

- Дня памяти и скорби). 

 

7. Внеурочная деятельность в 1-5 классах 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

Перерыв после окончания учебных занятий в 1 -4 классах и до начала занятий 

внеурочной деятельности организуется в рамках работы группы продленного дня. 

1.  Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели) 

2.  Перерыв (организация работы групп продленного дня - не менее 1  часа) 

3.  Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности) 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе 

групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 1   часа, 

включая прогулку , игры на свежем воздухе и питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности продолжается организация работы 

групп продленного дня в 1-4 классах. 

Перерыв после окончания учебных занятий в 5 классах и до начала занятий внеурочной 

обучающиеся используют для самостоятельного отдыха и питания.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для 

обучающихся первого класса  продолжительность занятия не превышает 35 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации.  

Учитывая местные особенности и климатические условия, по согласованию с вышестоящими 

местными органами управления образования допускаются изменения  структуры учебного года и 

графика ученических каникул.  


