Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Бутиковская средняя общеобразовательная школа»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом
МКОУ «Бутиковская СОШ». Он предназначен для организации образовательного
процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.
Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и
утверждается приказом директора.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии документами
1. Федеральный закон « Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.от 21.07.2014) с
изменениями и дополнениями, статьи 9,13,14,15,32.
2. «Об утверждении СанПин 2.4.2.242110, «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано
в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
3. Уставом МКОУ «Бутиковская СОШ»
Содержание годового календарного учебного графика:
- Начало учебного года
- Продолжительность и окончание учебного года
- Сменность занятий
-Режим работы школы
-Продолжительность занятий.
-Регламентирование учебного процесса
- Режим работы образовательного учреждения
- Промежуточная аттестация учащихся
-Государственная итоговая аттестация

1. Начало учебного года

01.09.2015 года ( вторник)

2. Продолжительность и окончание учебного года
классы

количество учебных недель

1 класс
2-4 классы
5 – 8, 10 классы
9,11 классы

33
34
35
34

дата окончания учебного
года
20.05.2016
20.05.2016
27.05.2016
25.05.2016

3. Сменность занятий. Занятия проводятся в одну смену

4. Режим работы школы. Пятидневная учебная неделя

5. Продолжительность занятий.
1 класс – Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябреоктябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут
каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый. Занятия дополнительного
образования и внеурочной деятельности – по 35 минут в I полугодии, по 45 минут во II
полугодии.
2 – 11 класс – 45 минут на протяжении всего учебного года

6. Регламентирование учебного процесса
Учебный год делится на 1 и 2 ступенях на 4 четверти, на 3 ступени на 2 полугодия


распределение учебного времени по четвертям

1 четверть – 01.09.2015 – 23.10.2015
2 четверть – 02.11.2015 – 29.12.2015
3 четверть – 11.01.2016 – 25.03.2016
4 четверть - 04.04.2016 – 20.05.2016 – 1-4 классы,
- 27.05.2016 – 5- 8, 10 классы
- 27.05.2016 – 9,11 классы


- каникулы

осенние

- 24.10.2015 – 01.11.2016 – 9 дней

зимние

- 30.12.2015 – 10.01.2016 – 12 дней

весенние - 26.03.2016 - 03.04.2016 – 9 дней
летние

- 20.05.2016 – 31.08.2016 – 1-4 классы
- 27.05.2016 – 31.08.2016 – 5-8,10 классы
- окончание ГИА – 31.08.2016 – 9 классы

дополнительные каникулы в 1 классе
- 09.02.2016 – 15.02.2016


- не учебные праздничные дни

04.11.2015, 22.02.2016, 23.02.2016, 07.03.2016, 08.03.2016, 02.05.2016, 03.05.2016,
09.05.2016


- рабочие субботы

20.02.2016 (за 22.02.2016)
7. Режим работы образовательного учреждения
Школа работает с понедельника по пятницу с 8.00 по 18.00
В субботу, воскресенье, праздничные дни (установленные законодательством РФ)
школа не работает.
На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы.

урок
1
2
3
4
5
6
7



расписание звонков для 2-11 классов
начало
08.30
09.30
10.30
11.25
12.30
13.35
14.30

окончание
09.15
10.15
11.15
12.10
13.15
14.20
15.15

расписание звонков для 1 класса в 1 и 2 четвертях

продолжительность перемены
15 минут
15 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
-

урок
1
2
ДП
3
4

урок
1
2
ДП
3
4

начало
08.50
09.45
10.20
11.15
12.10

окончание
09.25
10.20
11.10
11.50
13.45

продолжительность перемены
20 минут
20 минут

расписание звонков для 1 класса в 3 и 4 четвертях
начало
08.30
09.35
10.20
11.25
12.30

окончание
09.15
10.20
11.25
12.10
13.15

продолжительность перемены
20 минут
20 минут

Занятия в рамках внеурочно деятельности и дополнительного образования начинаются
через 45 минут после последнего урока.
Внеклассные мероприятия проводятся согласно плану воспитательной работы по графику,
начало не ранее чем через 45 минут после окончания последнего урока.

8. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся в рамках учебного года проводится по итогам
четверти во 2.3,4,5,6,7,8,9 классах, в 10-11 классах по итогам полугодия,
по итогам года во 2, 3,4,5,6,7,8,10 классах с 05.05.2016 по 21.05.2016 г.

9. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов проводится за рамками
учебного года в мае – июне 2016 года. Сроки проведения ГИА устанавливаются
Министерством образования и науки РФ.

