
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику 

на 2016-2017 учебный год 

 

              Годовой календарный учебный график муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального  района  КБР  на 2016-2017 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Нормативная база 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ 

№6 г.п.Нарткала составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МОН РФ от 30.08.203г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального, 

основного и среднего образования» 

 Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 

2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18); 

 Устав    муниципального   казенного  общеобразовательного      

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6».г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР; 

 Лицензия МКОУ СОШ№ 6 (регистрационный номер 1404,  серия РО № 

041251); 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации МКОУ СОШ№6 

г.п.Нарткала, (регистрационный №0000428, Серия 07А01 ); 
      

 Решение Педагогического совета МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала 

(протокол №1 от 30 августа 2016 г.) 



Годовой календарный учебный график МКОУ СОШ № 6 г.п.Нарткала 

обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора, согласовывается с Учредителем в лице Управления 

образования администрации Урванского муниципального района. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом МКОУ СОШ №6 

г.п.Нарткала  и  Учредителем в лице Управления образования местной  

администрации Урванского муниципального района. 

МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

Количество  классов  в каждой параллели: 

1-е классы – 4           5-е классы – 3            10-е классы – 1     

2-е классы – 3           6-е классы – 2            11-е классы – 1 

3-е классы – 3           7-е классы –  2 

4-е классы – 4           8-е классы – 3 

                                   9-е классы –  2 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

        МКОУ СОШ № 6 г.п.Нарткала работает в режиме пятидневной рабочей 

недели в 1-х классах и  шестидневной рабочей  недели  во  2-11 классах. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные 

недели, во 2-11 классах  34 учебные недели без учета государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов и промежуточной 

аттестации во 2-8-х, 10-х классах. 

 

Начало 2016-2017 учебного года - 1 сентября 2016 г. 

Первый учебный день – 2 сентября 2016 г. 

Окончание 2016-2017 учебного года: 

 для 2-4, 5-8, 10 классов – 31 мая 2017 г. 

 для  1-х, 9-х, 11-х классов – 24 мая 2017 г. 

 

Учебный год делится  в 1-х –9 -х классах на четверти: 
 

  Дата Количество учебных 

недель 

начала четверти окончания четверти  

1-ая четверть 02.09.2016г. 29.10.2016г. 9 

2-ая четверть 09.11.2016г. 29.12.2016г. 7 



3-я четверть 11.01.2017г. 24.03.2017г. 10 (9 в 1-х кл.) 

4-я четверть 03.04.2017г. 27.05.2017г. 8 

Промежуточная 

аттестация во 2-8-х 

классах 

29.05.2017г. – 31.05.2017г. 34 (33 в 1-кл.) 

 

в 10-х – 11-х классах на полугодия: 

 

  Дата Количество 

учебных недель 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

 

1-ое полугодие 02.09.2016г. 29.12.2016г. 16 

2-ое полугодие 

10 класс 

 

11.01.2017г. 
 

27.05.2017г. 

 

18 

2-ое полугодие 

11 класс 
     11.01.2016г.        25.05.2016г.  

16 

Промежуточная 

аттестация в 10-х классах 

29.05.2017г. – 31.05.2017г. 18 

 

          Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Дата 

начала каникул окончания каникул 

Осенние 31.10.2016г. 08.11. 2016г. 

Зимние 30.12.2016г. 10.01.2017г. 

весенние 25.03.2017г. 02.04.2017г. 

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 13 февраля по  19 февраля 2017г. 

          В  1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся на уроках русского языка (письма), 

чтения и математики проводится физкультминутка и гимнастика для 

глаз. 

              Классные   часы   проводятся   классными   руководителями   

1   раз   в   неделю, продолжительностью не менее 35 минут; классные 

часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 

занятий. 

            Дополнительные занятия (внеурочная деятельность), 

спортивные секции  проводятся не ранее чем через 20-30 минут после 

последнего урока. 



               В целях формирования потребностей у обучающихся в 

здоровом образе жизни в МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала проводится 

"День здоровья": 

 17 сентября 2016 г. (суббота). 

 8 мая 2017 г. (понедельник). 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация во 2 - 8-х, 10-х классах проводится по 

решению педагогического совета. ПА может проводиться в форме 

письменных контрольных работ, устных экзаменов по билетам, зачетов, 

тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д.. 

  

 Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

             Учебные занятия в МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала начинаются 

в  8 час. 30 мин., без проведения нулевых уроков. Учебные занятия  

проводятся в одну смену (первую). 

Продолжительность уроков в образовательном учреждении в  

1-х классах составляет 35 минут в первом полугодии, 40 минут 

во втором полугодии, во 2-11 классах - 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, большие перемены после 2 и 3-го урока – 20 минут.  

В первых классах организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут 2-го урока.  

   

 

Расписание звонков для 1-х классов в первом полугодии 2016-2017уч.г. 
 

I смена 

 Начало урока Окончание Перемена Продолж. 

1 урок 8.30 9.05      

 9.05 - 9.15 10 мин. 

2 урок 9.15 9.50  

  9.50-10.30 40 мин. 

3 урок 10.30 11.05  

 11.05-11.15 10 мин. 

4 урок 11.15 11.50  

 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Расписание звонков для 1-х классов во втором полугодии 2016-2017 уч.г.  

I смена 

 Начало урока Окончание Перемена Продолж. 

1 урок 8.30 9.10  

 9.10-9.20 10 мин. 

2 урок 9.20 10.00  

 10.00-10.40 40 мин. 

3 урок 10.40 11.20  

 11.20-11.30 10 мин. 

4 урок 11.30 12.10  

 12.10-12.20 10 мин. 

5 урок 12.20 1300  

 

 

 

 

 

Расписание звонков для 2-11-х классов в  2016-2017 учебном году 



I смена 
 Начало урока Окончание Перемена Продолж. 

1 урок 830 915  

 915 – 925 10 мин. 

2 урок 925 1010  

   1010 – 1030 20 мин. 

3 урок 1030 1115  

 1115 – 1135 20 мин. 

4 урок 1135 1220  

 1220 – 1230 10 мин. 

5 урок 1230 1315  

 1315 – 1325 10мин. 

6 урок 1325 1410  

 1410 – 1420 10 мин. 

7 урок 1420 1505   

 

Горячее  питание МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала в 2016-2017 учебном году  

организовывается в соответствии с утвержденным графиком.  

 


