
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2016-2017 учебный год 

 

            Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 

1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области на 2016-2017 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

          Календарный учебный график МБОУ СОШ № 1 МО «Барышский 

район» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

           

Нормативную базу календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и  науки РФ от 30 августа 2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и  науки РФ от 09 января 2014г. «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Письмо  Управления образования МО «Барышский район»  от 17.08.2016г. 

№1737 «Об организации образовательного процесса в 2016-2017 учебном 

году»; 

6. Устав МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

7. Лицензия МБОУ СОШ № 1 МО «Барышский район»; 

8. Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 1 МО 

«Барышский район»; 

9. Образовательные программы НОО, ООО, СОО  МБОУ СОШ № 1 МО 

«Барышский район». 

  

 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 

по согласованию с Педагогическим советом. 

 

 

 

 

 



1. Продолжительность календарного года по классам: 

Начало учебного года 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года – 1 классы 25 мая 2017 года 

                                          2 – 8, 10 классы – 31 мая 2016 года 

                                          9, 11 (12) классы – 25 мая 2016 года 

2. Начало учебных занятий в 8.00, окончание учебных занятий в 13.40 

3. Сменность занятий: занятия проходят в одну смену. 

4. Количество учебных недель в году:          

продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебных недели,  

для 2-8, 10-х классов – 35 недель; 

для 9, 11(12) классов – 34 недели, с учётом периода государственной 

итоговой аттестации-37 недель.  

5. Режим работы школы в течение учебного года: 

Учебные занятия – с 8.00 до 13.40 

Факультативные занятия, элективные курсы, курсы по выбору 

учащихся, кружковая работа проводятся во второй половине дня с 13.50 

с учётом возрастных особенностей учащихся в соответствии с 

расписанием (прилагается). 

Между началом факультативных занятий и последним-седьмым уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Консультации и зачеты для учащихся по очно-заочной и заочной 

формам обучения-по индивидуальному графику. 

6. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1 классе: 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (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 учебной недели – 5 

дней. Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 

1 классе – 21 час. При этом максимально допустимая нагрузка в течение 

дня для учащихся 1 –х классов составляет 4 урока. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-

х классах  -  организация облегченного учебного дня в середине учебной 

недели; проведение не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков за счёт урока физической культуры; организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; обучение без домашних заданий и бального оценивания 

знаний обучающихся; дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти, продолжительностью в 1 неделю. 

 Количество уроков в 2 – 11-х классах: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет во 2-4 

классах – 26 часов. 

Максимальная недельная нагрузка в основной школе составляет в 5 

классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 - 9 

классах – 36 часов. 

Максимальная недельная нагрузка в основной школе составляет в 10 - 

11 классах – 37 часов. 



При этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для учащихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – 

не более 6 уроков за счёт урока физической культуры; 

- для учащихся 5 – 6-х классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7 – 11-х классов – не более 7 уроков. 

7. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение 

учебной недели: 

Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся в соответствии со шкалой 

трудности. 

Для учащихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 

уроке; для учащихся 2 – 4-х классов – 2 – 3 уроках; для учащихся 5 – 11-

х классов – на 2 – 4 уроках. 

Продолжительность урока во 2 – 11-х классах – 45 минут 

8. Продолжительность учебных четвертей в учебном году: 

- продолжительность 1 четверти с 01 сентября по 30октября 2016 года; 

- продолжительность 2 четверти с 07 ноября по 29 декабря 2016 года; 

- продолжительность 3 четверти с 11 января по 26 марта 2017 года; 

- продолжительность 4 четверти с 03 апреля по 31 мая 2017 года. 

9. Продолжительность каникул в учебном году: 

- осенние каникулы со 31 октября по 06 ноября 2016года; 

- зимние каникулы с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года; 

- весенние каникулы с 27марта по 02 апреля 2017 года; 

- летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2017 года. 

В 1 классе дополнительные каникулы продолжительностью в 1 неделю с 20 

февраля по 26 февраля. 

 

 Согласно ТК РФ праздничными выходными днями считаются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

      Сокращенные рабочие дни в 2017 году: 

 22 февраля 

7 марта 

8 мая 

3 ноября 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 августа 2016 г. N 756 

«О переносе выходных дней в 2017 году»     перенесены следующие выходные 

дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161349/?dst=1804


с субботы 7 января на понедельник 8 мая. 

 Форма обучения в учебном году: 

Очная, заочная, очно-заочная. 

 Промежуточная аттестация в переводных классах: 

В соответствии с Положением  о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в переводных 

классах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области (рассмотрен на 

педагогическом совете школы протокол № 1 от 28 января 2015 года) 

формы итогового контроля: 

 комплексные итоговые контрольные работы в общеобразовательных 

классах, обучающихся по ФГОС второго поколения; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование; 

 изложение с элементами сочинения; 

 сочинение. 

 проверка техники чтения (1-4 классы); 

 защита реферата (исследовательской работы); 

 зачет (профильные классы); 

 защита проекта; 

 независимая оценка качества обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Итоговый контроль для обучающихся на дому по медицинским 

показаниям проводится в переводных классах в форме контрольных работ 

по русскому языку и математике. 

 

10. Проведение итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

– в форме ЕГЭ и ГВЭ в соответствие с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ, в сроки, установленные 

приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении»;  

-в форме ОГЭ и ГВЭ  в соответствие с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ. 

 

11.  С 01.09.2015 в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»  в 1-11 классах   

введены журналы успеваемости в электронном виде (http://sgo.cit73.ru/) с 

отменой ранее существующей системы учета (традиционного журнала на 

http://sgo.cit73.ru/


бумажной основе). В 2016-2017 учебном году продолжаем работать с 

электронными журналами( http://sgo.cit73.ru/) 

12. Расписание звонков: 

1 урок: 8.00 – 8.45 

2 урок: 8.55 – 9.40 

3 урок: 9.55 – 10.40 

4 урок: 11.05 – 11.50 

5 урок: 12.00 – 12.45 

6 урок: 12.55 – 13.40 

Внеурочная деятельность по расписанию (прилагается) 

13. График питания учащихся. ГРАФИК  

 
ЗАВТРАК 

ПОСЛЕ 2 УРОКА ПИТАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ 1-4 классов: 

1 классы                 с 9.30 до 9.40 

      2 -4 классы             с 9.40 до 9.55 

ПОСЛЕ 3 УРОКА ПИТАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ 5-11 классов: 

5-7 классы                   с 10.40    до 10.50 

      8-11 классы                с 10.50     до 11.05 

ОБЕД 

КЛАССЫ ПИТАЮТСЯ ПО ЗАЯВКАМ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

 

ПОСЛЕ 4 УРОКА:    

1-4 классы      с 11.50   до 12.00 

ПОСЛЕ 5 УРОКА: 

      5-11 классы     с 12.45   до 12.55 

 

14. График подвоза учащихся. 

                                                                           Первая половина дня 

Маршрут №1  

п .Красная Зорька – МБОУ СОШ №1 

Маршрут №2 

п . Земляничный – МБОУ СОШ №1 

п. Земляничный     6-50 п. Лесная Дача          

                              

7.40 

п. Лесная Дача 7.00 МБОУ СОШ № 1         7.50 

с. Красная Зорька   7.05   

п. Лесная Дача                                       7.10   

п. Земляничный     7.20   

МБОУ СОШ № 1               7.30   

Вторая половина дня 

Маршрут №1  

 МБОУ СОШ №1 - п . Земляничный 

Маршрут №2 

МБОУ СОШ №1 – п. Земляничный 

МБОУ СОШ № 1               14-10 МБОУ СОШ № 1               13-50 

п. Лесная Дача 14.20 п. Земляничный     14.00 

с. Красная Зорька   14.25   

п. Земляничный     14.35   

Суббота - вторая половина дня 

МБОУ СОШ № 1               12.50 МБОУ СОШ № 1               12.00 

п. Лесная Дача 13.00 п. Земляничный     12.10 

http://sgo.cit73.ru/


с. Красная Зорька      

п. Земляничный        

График дежурства 

администрации МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»: 

 Понедельник - заместитель директора по административно-

хозяйственной части Руденко Сергей Валерьевич 

 Вторник - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Филина Елена Валерьевна 

 Среда - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Титова Ирина Юрьевна 

 Четверг- директор Кафидова Вера Викторовна 

  Пятница - заместитель директора по воспитательной работе 

Алексеева Вероника Вячеславовна 

1 –я суббота месяца - заместитель директора по административно-

хозяйственной части Руденко Сергей Валерьевич 

2–я суббота месяца - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Филина Елена Валерьевна 

3–я суббота месяца - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Титова Ирина Юрьевна 

4–я суббота месяца - заместитель директора по воспитательной работе 

Алексеева Вероника Вячеславовна 

График работы библиотекаря  

40 -часовая неделя 

Ежедневно (понедельник-пятница) с 8.30- 15.30 – (7 часов) 

    По субботам с 8.30-13.30 (5 часов) 

    График работы педагога-психолога 

 

    36-часовая неделя 

Ежедневно (понедельник-пятница) с 10.30- 16.30– (6,0 часов) 

    По субботам с 8.00-14.00 (6 часов) 

 

   График работы инструктора по физической(лечебной) физкультуре 

    

 30-часовая неделя 

 Ежедневно (понедельник-пятница) с 11.30- 16.30– (5 часов) 

    По субботам с 8.00-13.00 (5 часов) 

 



 


