
Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

  

Начало учебного года: 01 сентября 2016 года 

Окончание учебного года: 

- на первой ступени образования: 1 классы  – 25 мая 2017 г.; 2-4 классы  – 31 

мая 2017 г. 

- на второй ступени образования: 5-8 классы – 31 мая 2017 г.; 9 классы - 25 

мая 2017 г.; 

  

Количество учебных недель в году: 

- на первой ступени образования: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 

недели 

- на второй ступени образования: 5-9 классы – 34 недели; 

  

Количество учебных дней в неделю: 

- на первой ступени образования: 1-4 классы – 5 дней в неделю; 

- на второй ступени образования: 5-9 классы – 5 дней в неделю 

  

Каникулы: осенние – с 29 октября 2016 г. по 06 ноября 2016 г. 

                 зимние – с 31 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. 

                 весенние – с 25марта 2017 г. по 02 апреля 2017 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 13 

февраля 2017 г. по 19 февраля 2017 г. 

                  Летние: 

- для 1-4 классов – с 26 мая 2017 г. по 31 августа 2017 г. 

-  для 5 – 8  – с 1 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. 

- для 9 классов – с 17 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. 

  

  
  

Период государственной (итоговой) аттестации выпускников: 

- 9-х классов – с 26 мая 2017 г. по 17 июня 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 



График работы школы 
Дата последнего обновления: 30 августа 2016 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Шабурновская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

1. Начало учебного года: 

01.09.2016 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: в 1 классе - 25 мая; во 2-8 классах - 31 мая; в 9 классе - 25 

мая 

3. Начало учебных занятий: 

1-9 классы - 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс - 12.20-13.05; 

2,3,4 классы - 12.10-13.05; 

5-9 классы - 14.10- 15.05. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 

2- 9 классы - не менее 34 недель. 

7. Режим работы школы: 

1-4 классы - 5-дневная рабочая неделя; 

5-9 классы –5-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность  

(кол-во учебных недель) 

1 

четверть 

01.09.2015 г. 28.10.2016 г. 9 недель 

2 

четверть 

07.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 

четверть 

12.01.2017 г. 24.03.2017 г. 10 недель 

4 

четверть 

03.04.2017 г. 

03.04.2017 г 

31.05.2017 г. 

25.05.2017 г. 

9 недель(2-8 класс) 

8 недель(1,9 классы) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2016 г. 06.11.2016 г. 8 дней 

Зимние 31.12.2016 г. 

13.02.2017 г.* 

11.01.2017 г. 

19.02.2017 г.* 

12 дней 

7 дней*(1 класс) 



Весенние 25.03.2017 г.  02.04.2017 г. 9 дней 

Летние 01.06.2017 г. 31.08.2016 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 08.02.2016 

г. по 14.02.2016 г. 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс - сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

ноябрь-декабрь- 4 урока по 35 минут; 

январь-май- 4 урока по 40 минут 

Возможен один день в неделю - не более 5 уроков за счёт урока физической культуры. 

2-9  классы - 45 минут 

10. Продолжительность перемен: 

2- 9-ые классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 10 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена - 20 минут 

6 перемена - 10 минут 

7 перемена - 10 минут 

11. Расписание звонков: 

1 урок 

- 

8.30 

- 

- 09.15 

2 урок 

- 

9.25- - 10.10 

3 урок 

- 

10.30 - 11.15 

4 урок 

- 

11.25 - 12.10 

5 урок 

- 

12.20 - 13.05 

6 урок 

- 

13.25 - 14.10 

7 урок 

- 

14.20 - 15.05 

12. Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Шабурновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Наименование образовательных 

программ 

1 ступень 

(кол. 

классов) 

II ступень 

(кол. 

классов) 

III ступень 

(кол. 

классов) 

Общеобразовательная 4   



программа начального общего 

образования 

Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 5  

Общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

  0 

13. Количество классов в каждой параллели: 

(всего 9 классов): 

1-ые классы - 1 

2-ые классы - 1 

3-ьи классы - 1 

4-ые классы - 1 

5-ые классы -1 

6-ые классы - 1 

7-ые классы - 1 

8-ые классы - 1 

9-ые классы - 1 

10-ые классы - 0 

11-ые классы - 0 

14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 1-8,10 классах) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 15 по 31 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

15. Режим работы группы продлённого дня: 

Классы 1 класс 2-4 классы 

Мероприятия 

1. Завтрак 10.10 - 10.30 10.10 - 10.30 

2. Обед 13.05- 13.30 13.05- 13.30 

3. Сон 13.25- 15.00 - 

4.Экскурсии, игры, 

прогулки 

 13.30-14.00 

5. Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции) 

До 16.00 До 16.00 

6. Самоподготовка - 16.00-17.00 

7. Игры. Беседы, 

занятия по интересам 

16.00-19.00 17.00-19.00 

8. Уход домой 19.00 19.00 

16. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 



 

 

17. Режим работы столовой: 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание 

ЗАВТРАКИ 

10.10 2-ая перемена  10.30 

ОБЕДЫ 

13.05 5-ая перемена 13.25 

ПОЛДНИКИ   

15.00   

Прием пищи обучающимися классов проводится в соответствии с утвержденным графиком. 

Классные руководители, воспитатели групп продленного дня провожают свои классы (группы 

продленного дня) в столовую и присутствуют во время приема пищи, обеспечивают порядок. 

18. Организация дежурства в МБОУ «Шабурновская СОШ»: 

 Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно срокам 

графика дежурства. 

 Дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 ч. И заканчивают её через 20 минут 

после последнего урока. 

 Определить посты учеников дежурного класса по школе: 

- у входных дверей, в раздевалках, в рекреациях, на этажах, в коридорах спортзала, в столовой, 
по лестницам между этажами. 

 Вменить в обязанности дежурных классов обеспечивать дисциплину учеников, 

санитарное состояние, сохранность имущества. 

 Вход учеников на этажи в 8.00. 

 классные руководители и учителя во время перемен на этажах вместе с дежурным 
классом обеспечивают дисциплину и порядок, а также несут ответственность за поведение детей 
на переменах. 

19. Регламентирование дежурства администрации учреждения: 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Зимина Н.А. Зам. директора по УВР понедельник 08.00- 14.00 

Азо Э.А. Зам. директора по 

безопасности 

понедельник 14.00- 18.00 

Зимина Н.А. Зам. директора по УВР вторник 08.00- 14.00 

Азо Э.А. Зам. директора по 

безопасности 

вторник 14.00- 18.00 

Данилова Е.В. Директор школы среда 08.00- 14.00 

Азо Э.А. Зам. директора по 

безопасности 

среда 14.00- 18.00 

Данилова Е.В. Директор школы четверг 08.00- 14.00 



Азо Э.А. Зам. директора по 

безопасности 

четверг 14.00- 18.00 

Зимина Н.А. Зам. директора по УВР пятница 08.00- 14.00 

Азо Э.А. Зам. директора по 

безопасности 

пятница 14.00- 18.00 

 


