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Годовой учебный календарный график
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города Бежецка Тверской области
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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному
плану
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» города Бежецка Тверской области на 2016 –
2017 учебный год и документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса. Годовой календарный учебный график обсуждается и
принимается Педагогическим советом школы. Изменения в годовой календарный
учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим
советом образовательной организации. Годовой календарный учебный график
учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Нормативная база
При составлении учебного графика МОУ «СОШ № 6» руководствуется
следующими нормативными документами:
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Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
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федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №
1155 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования”
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
и
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
и
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13)
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
Письмо Министерства образования Российской Федерации от
25.09.2000 года №202\11-12 «Об организации обучения в первом
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классе четырѐхлетней школы»
Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»
Устав МОУ «СОШ № 6» города Бежецка Тверской области
Организационно – педагогические условия

Учебный план МОУ «СОШ № 6» на 2016 – 2017 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидимиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и предусматривает:
4 – летний срок освоения образовательной программы дошкольного
образования;
4 – летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1 – 4-х классов;
5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5 – 9-х классов;
2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10– 11-х классов.

Начало учебного года
01.09.2016 года
Окончание учебного года:
9, 11 классы – 24.05.2017 года
1 - 8, 10 классы – 31.05.2017 года
Сменность:
для учащихся 1 – 11-х – I смена
Продолжительность учебного года:
в 1-ом классе
во 2 – 4-х классах

– 33 недели
– 34 недели

в 5 – 9-х классах
в 10 – 11-х классах

– 35 недель
– 35 недель

В 9-х классе продолжительность летних каникул определяется с учетом
прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся 11-ого класса могут быть отчислены до 30 июня после
прохождения государственной итоговой аттестации и получения ими среднего
общего образования при отсутствии заявления совершеннолетних обучающихся или

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о
необходимости предоставления летних каникул.
Обучающимся 11-ого класса после прохождения государственной итоговой
аттестации по заявлению совершеннолетних обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся предоставляются
летние каникулы в пределах срока получения среднего общего образования (не
ранее 31 августа), по окончании которого производится отчисление обучающихся.
Продолжительность учебной недели:
для воспитанников дошкольных групп и учащихся 1 – 11-х классов – 5 дней.
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по
пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье.
С 11 ноября 2016 года по 30 апреля 2017 года по субботам проходят занятия
в «Школе будущего первоклассника».
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора, в котором устанавливается особый график работы.
Максимальная
аудиторная
нагрузка
обучающихся
соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821
–
10
«Санитарноэпидимиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I
21

II
23

III
23

IV
23

V
29

VI
30

VII
32

VIII
33

IX
36

Сроки учебных четвертей и каникул:
для учащихся 1 – 11 классов
1 четвертьс 01.09.2016
по 29.10.2016
Продолжительность 1 четверти – 8 недель 2 дня
Каникулыс 30.10.2016
по 07.11.2016 (9 дней)
2 четвертьс 08.11.2016
по 28.12.2016
Продолжительность 2 четверти – 7 недель 2 дня
Каникулыс 29.12.2016
по 10.01.2017 (13 дней)
3 четвертьс 11.01.2017
по 24.03.2017
Продолжительность 3 четверти – 10 недель 3 дня
Каникулыс 25.03.2017
по 02.04.2017 (9 дней)
Для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы
с 13.02.2017
по 19.02.2017 (7 дней)
4 четвертьс 03.04.2017
по 31.05.2017
Продолжительность 4 четверти – 8 недель 3 дня
Летние каникулы –
с 01.06.2017
по 31.08.2017 (93 дня)

X
37

XI
37

Каникулы-

для воспитанников дошкольных групп
с 29.12.2016
по 10.01.2017 (14 дней)
с 01.06.2017
по 31.08.2017 (91 день)

Продолжительность учебных занятий:
для учащихся 2 – 11 классов – 45 минут;
для учащихся первого класса используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность занятий в дошкольных группах определяется в
соответсвии с СанПин 2.4.1.3049-13 и возрастными особенностями детей 3 – 7
лет.
Расписание звонков:
1 класс:
1
2
3
4
5

урок
урок
урок
урок
урок

начало
8.30
9.25
10.25
11.30
12.30

окончание
9.05
10.00
11.00
12.05
13.05

2 – 11 классы:
начало
1 урок
8.30
2 урок
9.25
3 урок
10.25
4 урок
11.30
5 урок
12.30
6 урок
13.25
7 урок
14.20
Минимальная продолжительность перемен - 10 минут,
20 минут (после 3-го урока).

окончание
9.15
10.10
11.10
12.15
13.15
14.10
15.05
максимальная –1 перемена

График работы групп продленного дня:
группа №1
группа № 2
группа № 3
начало
окончание начало окончание начало окончание
прием детей
11.50
12.25
11.10
11.20
11.50
12.25
занятия
по
12.25
13.00
11.20
13.00
12.25
13.00
интересам
обед
13.00
13.30
13.00
13.30
13.00
13.30
прогулка
13.30
15.00
13.30
15.00
13.30
15.00
самоподготовка
15.00
16.00
15.00
16.00
15.00
16.00
клубный час
16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30
самоподготовка
16.30
17.15
16.30
17.15
спортивный час
17.15
17.45
16.30
17.00
17.15
17.45
уход детей
17.45
17.50
17.00
17.10
17.45
17.50
Организация внеурочной деятельности:
занятия в рамках внеурочной деятельности в рамках ФГОС с 14.00 до 17.00

Сборы для юношей 10 класса:
с 26.05.2017г. по 31.05.2017г.
Промежуточная аттестация
по
учебным
предметам
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного
общего образования - за четверти, на уровне среднего общего образования – за
полугодия, начиная со 2 класса. Решение о формах проведении промежуточной
аттестации принимается Педагогическим советом Учреждения.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
9,11 классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации (Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки).
Система оценки результатов
В школе принята пятибалльная система оценок. Обучение в первом классе
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних
заданий.
При преподавании курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» оценка результатов
образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего,
завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных
творческих работ и их обсуждения в классе.
Требование к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени
на его выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5
ч., в 4-5 классах- 2 ч., в 5-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по предметам: «Английский язык» - в 211классах, «Технология» в 5-8, 10-11 классах, при изучении элективных курсов в 9
- 11 классах осуществляется деление их на группы.

