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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения "Усть-

Куйгинская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Усть-Куйгинская 

СОШ")  

 

1.Продолжительность учебного года 

 

- начало учебного года – 01. 09.2016  г.; 

- продолжительность учебного года 

в 1-х классах – 33 недели 

во 2-8,10 классах-35 недель 

9,11-ые классы -34 недели (без учета сроков государственной итоговой 

аттестации)  

 

II. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1 классы –1 

2 классы –1 

3 классы –1 

4 классы –1 

5 классы –1 

6 классы –1 

7 классы –1 

8 классы –1 

9 классы –1 

10 классы –1 

11 классы –1 

ИТОГО:  11 классов - комплектов. 

 

Классы математически-гуманитарного профиля, с профильным 

изучением математики и русского языка: 10, 11. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

3.1. продолжительность учебных четвертей в 1-х классах  

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
 Начало четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2016 01.10.2016 9 

II четверть 09.11.2016 27.12.2016 7 

III четверть 11.01.2017 19.03.2017 9 
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IV четверть 27.03.2017 25.05.2017 8 

   итого-33 недели 
 

3.2. продолжительность учебных четвертей в 2-8,10 -х классах  

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
 Начало четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2016 01.10.2016 9 

II четверть 09.11.2016 27.12.2016 7 

III четверть 11.01.2017 19.03.2017 10 

IV четверть 27.03.2017 30.05.2017 8 

   итого-35 недель 
 

3.5. продолжительность учебных четвертей в 9,11 -х классах  

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
 Начало четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2016 01.10.2016 9 

II четверть 09.11.2016 27.12.2016 7 

III четверть 11.01.2017 19.03.2017 10 

IV четверть 27.03.2017 25.05.2017 8 

   итого-34 недели 
 

3.6. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  02.11.2016 08.11.2016 7 

Зимние  28.12.2016 10.01.2017 14 

Весенние  20.03.2017 28.03.2017 7 

Летние  для учащихся 

1-го классов  

с 26.05.2017 г.  

31.08.2017  

для учащихся  

2-8,10-х классов 

с 31.05.2017 г.  

для  

учащихся 

 9-х классов 

со следующего 

дня после 

окончания 

государственной  

итоговой 

аттестации  

 

3.7. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы  с  

13 февраля 2017 года  по 19 февраля 2017  года-  7 календарных дней 

IV. Регламентирование образовательного процесса на  учебную неделю 

4.1. Продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5-и дневная учебная 

неделя.  
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4.2.Продолжительность учебной недели в 2-11-х классах – 6-и дневная 

учебная неделя. 

V. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

5.1.Образовательный процесс организован в  1 смену 

5.3. Продолжительность уроков. 

Продолжительность уроков в 1-м классе  – 35 минут;  

в сентябре, октябре – в 1-х классах проводится  3 урока по 35 минут каждый; 

со второй четверти –  в 1-х классах проводится 4 урока по 35 минут каждый; 

со 2 полугодия – в 1-х классах проводится 4 урока  по 45 минут каждый. 

5.4.Продолжительность уроков во 2-11-х  классах  – 45 минут. 

5.5. Режим учебных занятий: 

Учебные занятия начинаются в 8-15  

Для 1 класса (первая, вторая четверть по 35 минут) 

Уро

к Начало Окончание 

Перемена, 

минут 

1 8:15 8:50 10 

2 9:00 09:35 20 

3 09:55 10:30 20 

4 10:50 11:25 10 

Для 1-11 классов (по 45 минут): 

1 8:15 9:00 10 

2 9:10 09:55 20 

3 10:15 11:00 20 

4 11:20 12:05 10 

5 12:15 13:00 10 

6 13:10 13:55 5 

7 14:00 14:45 

 VI.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

6.1Организация промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана с 2 по 11 классы в конце учебного года в апреле - мае текущего учебного 

года; либо при необходимости: в марте – мае текущего учебного года без 

прекращения образовательного процесса. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Положением «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации МБОУ «Усть-

Куйгинская СОШ»», формы проведения промежуточной аттестации определены 

в учебном плане школы на 2016-2017 учебный год; график проведения 

промежуточной аттестации, сроки ликвидации академической задолженности 

определяются в приказах директора школы. 
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6.2.Организация государственной итоговой аттестации 
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в 

форме основного государственного экзамена, а также в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена, а также в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится в 

сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
6.3.Мониторинг усвоения образовательной программы учащихся 1 

класса 

Мониторинг усвоения образовательной программы учащихся 1 класса  в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. 

6.4.Организация всероссийских проверочных работ  

Всероссийские проверочные работы в МБОУ "Усть-Куйгинская СОШ" 

реализуются  согласно «Дорожной карты» с  целью  формирования всероссийской, 

республиканской и муниципальной системы оценки качества образования, в целях 

мониторинга качества образования учащихся НОО, ООО, СОО использование 

результатов всероссийских проверочных работ для своевременного принятия мер 

по повышению качества образования на уровне муниципалитета,образовательной 

организации, каждого класса, отработки технологии проведения и организации 

информационного сопровождения всероссийских проверочных работ. 

VII. Режим приемов администрации, психолога, социального педагога  

7.1. Приемные дни администрации для родителей. 

День 

недели 

ФИО, представителя администрации Время приема 

Ежедневно Шестакова Матрена Григорьевна, 

Кудрявцева Наталья Иннокентьевна, Кетрой 

Алина Викторовна 

с 14.00 до 17.00 

7.2. Часы консультаций психолога. 

День недели Время приема 

Среда 15.00-17.00 

Суббота  10.00-12.00 

7.3.Часы консультаций  социального педагога. 

День недели Время приема 

Среда с 115.00 до 17.00 

Четверг с 15.00 до 17.00 

 


