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Годовой календарный учебный график работы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

начальной общеобразовательной школы ж.д. ст. Просница 

на  2016 – 2017 учебный год  

 

 

1.Согласно Типовому положению об общеобразовательном учреждении и Уставу школы  

   учебный год начинается 1 сентября. 

 

2. Продолжительность учебного года  

Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

 

I четверть  

 

1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл. 

  

01.09.16 – 28.10.16  

01.09.16 – 29.10.16  

 

8 нед. 2 дня (42 дн.) 

8 нед. 3 дня (51 дн.) 

 

II четверть 1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл.  

 

07.11.16 – 30.12.16 

07.11.16 – 30.12.16 

 

8 нед. (40 дн.) 

7 нед. 5 дней (47 дн.) 

 

III четверть 1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл. 

 

11.01.17 – 17.03.17 

11.01.17 – 18.03.17 

 

8 нед.2 дн. (42 дн.) 

9 нед. 2 дн. (56 дн.) 

 

IV четверть  

 

1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл.  

 

30.03.17 – 30.05.17 

30.03.17 – 30.05.17 

 

8 нед.1 день(41 дн.) 

8 нед. 2 дн. (50дн.) 

 

Итого за учебный 

год  

 

1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл.  

 

 33 нед. (165дней) 

34 нед. (204 дн.) 

 

 

 в 1 классах - 33 недели, во 2 - 4 -  34 недели 
3. Продолжительность каникул в течение года не менее 30 календарных дней: 

    

Каникулы Классы   Срок начала и 

окончания каникул  

Количество дней 

 

Осенние 1 кл. (пятидн.)  

2-4 кл.  

 

29.10.16 – 06.11.16 

30.10.16 – 06.11.16 

 

9 

8 

 

Зимние 1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл. 

 

31.12.16 – 10.01.17 

31.12.16 – 10.01.17 

 

11 

11 

 

Весенние   

 

1 кл. (пятидн.) 

2-4 кл. 

 

18.03.17 – 29.03.17 

19.03.17 – 29.03.17 

 

12 

11 

 

Итого за учебный 

год  

 

1 кл. (пятидн.)  

2-4 кл. 

 

 39 

30 

 

    

   Для учащихся 1-х классов дополнительные каникулы с 22 по 28 февраля (7 дней). 

   Продолжительность летних каникул не более 12 недель и не менее 8 недель. 

 

4. Школа (2-4 кл.) работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем, в 

одну смену.   

     Продолжительность академического часа во 2-4 классах составляет 45 минут. 

 

5. Для учащихся 1 класса - пятидневная учебная неделя.  

    Использование "ступенчатого" режима обучения в I полугодии: 

 



в 1 классе: 

в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,   

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе - мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

во 2 -4 классах – 45 минут 

-организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

 

6. Начало занятий в школе 8.30 

              1 класс (сентябрь-декабрь) 

    8.30   - 8.40              - утренняя зарядка 

    8.40   - 9.15              - первый урок 

    9.30   - 10.05            - второй урок 

  10.25   - 11.00            - динамическая пауза 

  11.30   - 12.05            - третий урок 

  12.35   - 13.10            - четвертый урок 

 

                      (январь - май) 

    8.30   - 8.40              - утренняя зарядка 

    8.40   - 9.20              - первый урок 

    9.30   - 10.10            - второй урок 

  10.25   - 11.05            - динамическая пауза 

  11.30   - 12.10            - третий урок 

  12.35   - 13.15            - четвертый урок  

                              2-4 классы 

    8.30     - 8.35              - утренняя зарядка 

    8.35     - 9.20              - первый урок 

    9.30     - 10.15            - второй урок 

  10.25     - 11.10            - третий урок 

  11.30      - 12.15            - четвертый урок 

  12.35      - 13.20             - пятый урок 

 

 

      Между началом кружков, секций и последним уроком     устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

 

7. Продолжительность обеденной перемены для учащихся – 20 минут.  

 

8. Дежурство по школе проходит согласно Положению. Начало дежурства для учителей – 8.00, 

окончание дежурства  - 14.40.  

 

9. Недельная учебная нагрузка учащихся определяется учебным планом школы и  

    гигиеническими требованиями: 

Класс Максимально допустимая 

недельная нагрузка согласно 

СанПиНа 

Недельная учебная нагрузка 

по школе 

1  21 (5-дневка) 21 

2 25 25 

3  25 25 

4 26 25 

 

10. Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в школе включает экскурсий, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, библиотечные занятия. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более 

полутора часов в день - для остальных классов.  

На музыкальных занятиях используются элементы ритмики и хореографии.  

Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для 

обучающихся 4  класса. 

Для организации видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотеку, а также помещения близко 

расположенных дома культуры, дома детского творчества, школа искусств, стадион. 

Продолжительность внеклассных мероприятий: 



праздников  в 1-4 классах - 1,5 астрономических часа до 18.00 

 

11. Окончание учебных занятий  

 для  1 класса – 30 мая 2017г 

            для 2-4 классов    - 30 мая 2017г. 

 

12. Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация подразделяется на:     

- текущую аттестацию, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное, полугодовое 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся; 

- годовую  (аттестацию по итогам учебного года), предполагающую оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам 

учебных четвертей и по результатам проведения во 2-4 классах годовых контрольных работ, 

метапредметных контрольных работ, диктантов по отдельным предметам. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются  по предметам, 

включенным в этот план. 

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более двух третьих 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором ОУ по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

К годовой аттестации допускаются обучающиеся переводных классов. 

Годовая аттестация включает в себя: 

 - проверку уровня сформированности навыка чтения (1 – 4 классы); 

 - итоговую контрольную работу по математике, русскому языку  (1 – 4 классы) 

 - итоговую комплексную работу  (1 - 4 классы). 

Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся 

 

13. Текущий контроль успеваемости осуществляется в баллах (минимальный балл - 2,      

максимальный - 5). 

         

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во  2-4 классах по четвертям.                                      

Оценки за четверть и за год выставляются за 2 дня до окончания занятий. 

         

Минимальное количество оценок в течение четверти   - 3. 

 

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания и домашних заданий. 

 

14.  Итоговый контроль в переводных классах осуществляется в апреле - мае согласно 

Положению об итоговом контроле и порядке завершения учебного года в переводных классах. 

 

         Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах) проводится с 10 мая по 

20 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

15. Оздоровительные лагеря организуются в каникулярное время. 

 



16. Трудовая практика в летний период проводится согласно устанавливаемого ежегодного 

графика в рамках: 

      Согласно СанПиНа допустимая продолжительность работ для обучающихся  

      1-2 класс          - одна неделя (до 40 мин. в день) 

      3-4 класс           - одна неделя (до 60 мин. в день) 

 


