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Календарный учебный график МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.П.Павлова» на 2016-2017 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

параллель Кол-во классов 

1 –ые классы 1 

Итого на уровне НОО 1 

5-ые классы 2 

6-ые классы 3 

7-ые классы 3 

8-ые классы 3 

9-ые классы 3 

Итого на уровне ООО 14 

10-ые классы 2 

11-ые классы 2 

Итого на уровне СОО 4 

Всего классов-комплектов 19 

 

Количество классов-комплектов – 19:  уровень НОО-1, уровень ООО – 14 классов, 

уровень СОО – 4 класса.  

 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 5-8  

классы 

9  

классы 

10  

классы 

11  

классы 

Начало учебного года  с 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года  

33 35 34 35 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 24 мая 31 мая   31 мая  

Итоговый контроль   24-29 мая   21-29 мая   

Военно-учебные сборы    4 или 5 неделя 

мая 

 

Итоговая аттестация    по приказу 

МО РС(Я) 

 по приказу 

МО РС(Я) 

Каникулы: 

осенние 

С 28 октября по 5 ноября 

(9 календарных дней) 

зимние 

 

С 28 декабря по 10 января 

(14 календарных дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

с 5 

февраля по   

11февраля  

(7 

календарн

ых дней) 

 

весенние С 26 марта по 1 апреля 

(7 календарных дней) 

летние 01.06 по 31.08.17 По 

приказу 

МО РС(Я) 

в зависимости 

от военно-

учебных 

сборов 

 



 

Продолжительность учебного года в 2017-2018 учебном году. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

-в 1 классах -33 недели 

- в5-8, 10 классах-35 недель 

-в 9,11 классах- 34 недели 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

-осенние каникулы- с 28 октября по 5 ноября     (9 календарных дней); 

-зимние каникулы-с 28 декабря по 10 января (14 календарных дней); 

- дополнительные каникулы для первоклассников- с 5 февраля по   11 февраля  

(7 календарных дней); 

-весенние каникулы- с 26 марта по 1 апреля (7 календарных дней); 

-летние каникулы – с 01 июня по 31 августа. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

-на уровне начального общего образования- промежуточная аттестация обучающихся I 

классов проводится без фиксации их достижений в электронных классных журналах, 

личных делах, дневниках, тетрадях.  Успешность освоения обучающимися I классов части 

ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 

которой осуществляется учителем в листе образовательных достижений.  

-на уровне основного общего образования - за четверти; 

-на уровне среднего общего образования –за полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году: 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти, на уровне 

среднего общего образования – на два полугодия. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

 на уровне НОО-5-ти дневная рабочая неделя 

 на уровне ООО и СОО-6-ти дневная рабочая неделя . 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Режим работы школы 

     Сменность учебных занятий: 

с 1-го по 11-й классы устанавливается  односменная  учебная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка в академических часах 

  Для 1-11 классов в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 (в ред от 

24.11.2015) максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую 

нагрузку при пятидневной учебной неделе на уровне НОО и при шестидневной учебной 

неделе на уровне ООО, СОО и составляет: 

 

Классы 1 

класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Максимальная 

нагрузка 

21 

час 

32 часа 33 часа 35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

37 

часов 

37 

часов 

Максимальный объем учебной нагрузки – 37 часов в неделю. 

Максимальное число учебных занятий в день – 6,08 ч. 

Продолжительность академического часа:  

В первом классе: 

1 полугодие-35 минут, II полугодие-40 минут 

с 5-го по 11-й класс - 45 мин. Предельный объем ежедневного обязательного домашнего 

задания:  в 5-6-м – до 1,5 ч., в 7 – 8-м – до 2,5 ч., в 9-11-м – до 3 ч. 

Продолжительность учебных занятий: 

1 смена: 



1 класс- в 1 полугодии: 8.30-11.40, включая экскурсии, подвижные игры на свежем 

воздухе.  

            Во втором полугодии-8.30-12.50 

5-11 классы - 8.30-15.05; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеаудиторной деятельности. Начало занятий ДО, элективных курсов, консультаций, 

внеаудиторной деятельности, секций  в 1 классах с 14.00, в 5-11-х классах в соответствии 

с расписанием с 14.30 до 20 часов. Между началом внеаудиторных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв длительностью не  менее 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками по 10 мин, для организации питания 

после 2-го и 3-го уроков по 20 мин. 

 

Аудиторное расписание звонков 

  1 класс  ( 1, 2 четверть) 

 

№ Начало  урока Конец урока Продолжительность      

перемен 

1 8 час.30 мин. 9час. 05 мин. 20 мин. 

2 9 час.25мин 10час.00мин. 20 мин. 

3 10 час.20 мин. 10час.55 мин. 10 мин 

4 11 час.05 мин 

1 четверть – целевые 

экскурсии, подв. игры, 

занятия на свежем воздухе 

11 час.40мин. 10 мин. 

1 класс ( 2 полугодие) 

№ 

урока 

Начало урока Конец урока Продолжительность 

перемены 

1. 8час.30 мин. 9час.10мин. 20 мин. 

2. 9час.30мин 10час. 10мин 20 мин. 

3. 10час.30мин 11час.10мин. 10 мин. 

4. 11час.20 мин. 12час.00 мин 10 мин. 

5. 12час.10 мин. 12час. 50мин.  

 

ООО и СОО 

1 урок 08:30 - 09:15 

2 урок 09:25 - 10:10 

3 урок 10:30 - 11:15 

4 урок 11:35 - 12:20 

5 урок 12:30 - 13:15 

6 урок 13:25 - 14:10 

7 урок                              14.20-15.05 

 

Максимально допустимый недельный объем учебной нагрузки внеурочной 

деятельности 

  Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более – 10 

часов. 



Внеаудиторное расписание звонков 

1 занятие 14:20 - 15:05 

2 занятие 15:15 - 16:00 

3 занятие 16:10 - 16:55 

4 занятие 17:05 - 17:50 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуляя0 общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным педагогическим советом 

школы от 31 августа 2015 года, протокол №1 и введенным приказом директора школы 

№45/5 от 31 августа 2015 года. 

  Текущая аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям (1-3 четверть), в 10-11 по –

полугодиям (1 полугодие). Промежуточная аттестация в переводных 5-9 классах 

проводится  в  4 четверти, в 10-11 классах- в конце второго полугодия. Сроки проведения 

промежуточной аттестации в переводных классах проводится с 15 мая по 25 мая 2017 

года. 

  Промежуточная аттестация для учащихся 5-8-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое.   

Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое. 

  Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11 классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой РФ по надзору в сфере образования и 

науки. 

Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

-об основной образовательной программе школы на 2017-2018 учебный год  

-о режиме работы школы на 2017/2018 учебный год; 

-об организации питания; 

-об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 



Расписание: 

-уроков; 

-внеурочной деятельности,; 

-занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции.) 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                   Матвеев А.С. 


