
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Будёновская ООШ» 

______________В.А. Кудрявцева 

Приказ от 29.08.16 №_33/_3_ 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Будёновская ООШ» на 
2016 – 2017 учебный год. 

1. Продолжительность учебного года  
для 1 классов 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16 30.10.16 8 недель  
2 четверть 07.11.16 27.12.16 8 недель  
3 четверть 9.01.17 

20.02.17 
12.02.17 
20.03.17 

9 недель  

4 четверть 03.04.17 26.05.17 8 недель  
 
для 2 – 4 классов 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16 30.10.16  8 недель  
2 четверть 07.11.16 27.12.16 8 недель  
3 четверть 09.01.17 20.03.17 10 недель  
4 четверть 03.04.17 30.05.17 8 недель  

 
для 5 – 9 классов 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16 30.10.16 8 недель  
2 четверть 07.11.16 27.12.16 8 недель  
3 четверть 09.01.17 20.03.17 10 недель  
4 четверть 03.04.17 30.05.17 8 недель   

2.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 
 

Осенние 31.10.16 06.11.16 7 дней 
Зимние 28.12.16 08.01.17 12 дней 
Весенние 21.03.17 31.03.17 11 дней 
Дополнительные 
каникулы для 1-
х классов 

13.02.17 19.02.17 7 дней 
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3. Считать началом  2016-2017 учебного года 01 сентября 2016 года. 
4. Считать первым учебным днем 2 сентября 2016 года. 
5. Учебные занятия в 2014-2015 учебном году во всех классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения проводить в первую смену. 
6. Установить следующий режим работы школы: 

- учебный день начинается             8 часов 40 минут 

- вход учеников в здание школы     8 часов 40 минут 

- начало занятий                             9 часов 00 минут 

7. Расписание звонков на уроки: 

1 урок   9.00-9.45 перемена 10 минут 

2 урок  9.55-10.40  перемена 10 минут 

3 урок  10.50-11.35 перемена 20 минут 

4 урок  11.55-12.40 перемена 10 минут 

5 урок  12.50-13.35 перемена 10 минут 

6 урок  13.45-14.30 перемена 10 минут 

7 урок 14.40- 15.25 

      Продолжительность урока: 

       2 – 9 классы – 45 минут 

      График питания: 

      Обед:  11.35 – 11.55 после 3-го урока 

 

    8. Расписание работы школьных кружков:  

Название кружка Дни недели Время проведения 

  Занимательная грамматика понедельник 14.40-15.25 

Юный читатель вторник  15.35-16.20 

Школа безопасности среда 14.40-15.25 

Школа безопасности четверг 15.00-15.45 

Школа вежливых пятница 14.40- 15.25 

 



9. Расписание дополнительных занятий. 
  Начальные классы:   вторник        13.40-14.20 
                                      четверг         13.40-14.20   
  Старшие классы:   
      8  класс – пятница   14.45 -16.00                
      9 класс – среда        14.45 – 16.00 
10. В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» 
метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

1. в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый, 
2. со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.     
3. В первых классах организовывать облегченный учебный день в середине учебной 

недели, проводить не более 4 – х уроков в день, обучение проводить без домашних 
заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

4. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить 
физкультминутки и гимнастику глаз. 

5. Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, 
продолжительностью не менее 30 минут, классные часы не являются уроками и не 
включаются в расписание учебных занятий. 

6. Промежуточная аттестация учащихся проводится по четвертям. 
7. Последним днем учебных занятий в 2016– 2017 учебном году считать  30 мая 2017 

года. 
 
 

     

  

 

 


