
 



 

8.10 – 8.15 – физическая зарядка. 

1 урок – 8.15-9.00 

2 урок – 9.10-9.55 

3 урок – 10.15 – 11.00 

Динамическая пауза – 11.00 – 11.40 

4 урок  - 11.40 – 12.15 

5 урок – 12.25 – 13.00 

 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 17.00 – работа объединений дополнительного образования ОУ. 

 

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.  

            Прием детей  с 7.30 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 10 минут. 

 8.10 – 8.15 – физическая зарядка. 

 8.15 – 9.00 –  1 урок 

 9.10 – 9.55 -  2 урок 

 10.15 – 11.00 – 3 урок  

11.15 – 11.20 – физическая минутка. 

 11.20 – 12.05 – 4 урок 

 12.15 – 13.00 – 5 урок 

13.10 – 13.55 – 6 урок 

14.05 – 14.50 – 7 урок 

 

13.30 – 21.00 – работа объединений дополнительного образования ОУ, ФСК «Орион». 

 

Учащиеся должны приходить на  учебные занятия не позднее 8 часов 10 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

   

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1-го урока — 10 минут; 

после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

 

Расписание занятий  предусматривает  перерыв  продолжительностью  не менее 20 

минут  для питания обучающихся: 

 09.55 – 10.15 – завтрак для 1-5 классов 

 11.00 – 11.20 – завтрак для 6-11 классов 

 13.00 – 13.30 – обед для подвозных учащихся 

 

 Обучение больных детей на дому по индивидуальным учебным планам 

осуществляется по медицинскому заключению и на основании заявления родителей 

обучающегося (законных представителей) в соответствии с законом  ФЗ- 273 «Об 

образовании в РФ»; 

 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

Проведения индивидуально-групповых занятий, работы объединений дополнительного 

образования (кружков, секций, студий) начинается с 13.00 до 19.00.  

 

Учебный год в Школе начинается, как правило,  с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой 

аттестации), а  в первом классе – 33 недели.  



 

• в  1-х,  классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 г. 02.11.2016 г. 9 недель  

2 четверть 14.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2017 г. 

20.02.2017г. 

10.02.2017г. 

24.03.2017 г. 

9 недель 

4 четверть 03.04.2017 г. 31.05.2017 г. 8 недель 

  Итого 33 недели 

 

• во  2-3-х,  классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 г. 02.11.2016 г. 9 недель  

2 четверть 14.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2017 г. 24.03.2017 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2017 г. 31.05.2017 г. 8 недель 

  Итого 34 недели 

 

 в 4-х классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 г. 02.11.2016 г. 9 недель  

2 четверть 14.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2017 г. 25.03.2017 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2017 г. 31.05.2017 г. 8 недель 

  Итого 34 недели 

 

• в 5-8,10-х   классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 г. 02.11.2016 г. 9 недель  

2 четверть 14.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2017 г. 24.03.2017 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2017 г. 31.05.2017 г. 8 недель 

  Итого 34 недели 

 

• в 9,11 классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 г. 02.11.2016 г. 9 недель  

2 четверть 14.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2017 г. 25.03.2017 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2017 г. 25.05.2017 г. 8 недель 

  Итого 34 недели 

 

 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

• для учащихся  1 класса: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 



Осенние  03.11.2016 г. 13.11.2016 г. 11 

Зимние  31.12.2016 г. 10.01.2017 г. 11 

Дополнительные  11.02.2017 г. 19.02.2017 г. 9 

Весенние  25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 9 

 

• для учащихся  2-11-х классов: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  03.11.2016 г. 13.11.2016 г. 11 

Зимние  31.12.2016 г. 10.01.2017 г. 11 

Весенние  25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 9 

 

 

 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения Педагогического совета школы.  

  

Прием родителей (законных представителей) во время проводятся только после 

уроков, а также в специально отведенное для этого время в соответствии с планом работы 

школы.  

Внеклассные и внешкольные мероприятия  проводятся согласно плана работы 

школы. 

 


