
 



1 

 

Календарный учебный график  

МКОУ «Верхнетеченская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год 
 

 1. Продолжительность учебного года в МКОУ «Верхнетеченская  СОШ»: 
 

1) Начало учебного года – 01сентября 2016 г. 
2) Продолжительность учебного года: 

 Во  2-9  классах – 34 недели; 

 в 1 классе – 33 недели. 
3) Окончание учебного года: 

 во 1 – 8  классах  - 31 мая 2017 года; 

 в  9 классе  - 25 мая 2017 года. 
  

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
 

 1)Учебный год делится на четверти: 
 

                             дата  

четверти начало 
четверти 

окончание 
четверти 

продолжительность 
(количество учебных 
недель) 

1 
четверть 

01.09.2016 28.10.2016 9 учебных недель 

2 
четверть 

07.11.2016 29.12.2016 7 учебных недель 

3 
четверть 

11.01.2017 24.03.2017 10 учебных недель 

4 
четверть 

03.04. 2017 31.05.2017 8 учебных недель 

 
2) продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

каникулы дата начала 
каникул 

дата окончания 
каникул 

продолжительность в 
календарных днях 

осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 

зимние 30.12.2016 10.01.2017 12 

весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 

  
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 
каникулы с 09.02.2017 г. по 15.02.2017 г.(7 календарных дней). 

 
Летние каникулы 1.06.2017 – 31.08.2017 г. 
          

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
   Продолжительность рабочей недели: 
      6 -  ти дневная рабочая неделя во 2-9 классах. 
      5 – ти дневная рабочая неделя в 1 классе. 
         
4. Регламентирование образовательного процесса на день 
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Во 2-9 классах базовой школы продолжительность учебных занятий составляет 40 

минут в связи с тем, что подвоз детей организован из  населенных пунктов, 

расположенных в противоположных направлениях. 

 В базовой школе: 2-9 класс –  
понедельник – суббота – 40 минут 
                          

 В филиале: 3,4 классы -45 минут; 
 

В  1 классе  предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в 

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

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

январь - май - по 4 урока по 45 минут. 

1 день в неделю -  5 уроков за счет урока физической культуры. 

                                       
                                                   В базовой школе: 
 

Режим учебных занятий для 1 класса (I полугодие)  
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 ч. Первый урок 9.35 ч. 

9.35 ч. Первая перемена (организация питания) 9.55 ч. 

9.55 ч. Второй урок 10.30 ч. 

10.30 ч. Динамическая пауза 11.10 ч. 

11.10 ч. Третий урок 11.45 ч. 

11.45 ч. Третья перемена (организация питания) 12.05 ч. 

12.05 ч. Четвёртый урок  12.40 ч. 

12.40 ч. Четвёртая перемена 12.50 ч. 

12.50 ч. Пятый урок 13.25 ч. 

 
 
      Режим учебных занятий для 1 класса (II полугодие) 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 ч. Первый урок 9.45 ч. 

9.45 ч. Первая перемена (организация питания) 10.05 ч. 

10.05 ч. Второй урок 10.50 ч. 

10.50 ч. Вторая перемена  11.00 ч. 

11.00 ч. Третий урок 11.45 ч. 

11.45 ч. Третья перемена (организация питания 
обучающихся) 

12.05 ч. 

12.05 ч. Четвёртый урок 12.50 ч. 

12.50 ч. Четвёртая перемена  13.00 ч. 

13.00 ч. Пятый урок 13.45 ч. 

13.45 ч. Пятая перемена 13.55 ч. 
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Режим учебных занятий для 2-9,10 классов (понедельник-пятница) 
 

Начало Режимное мероприятие для обучающихся 2-10 
классов 

Окончание 

8.35 ч. Утренняя зарядка 8.40 ч. 

8.45 ч. Первый урок 9.25 ч. 

9.25 ч. Первая перемена  9.35 ч. 

9.35 ч. Второй урок 10.15 ч. 

10.15 ч. Вторая перемена (организация питания для 2- 5 
классов) 

10.35 ч. 

10.35 ч. Третий урок 11.15 ч. 

11.15 ч. Третья перемена (организация питания для 6-10 
классов) 

11.35 ч. 

11.35 ч. Четвёртый урок 12.15 ч. 

12.15 ч. Четвёртая перемена  12.25 ч. 

12.25 ч. Пятый урок 13.05 ч. 

13.05 ч. Пятая перемена 13.15 ч. 

13.15 ч. Шестой урок 13.55 ч. 

13.55 ч. Шестая перемена 14.05 ч. 

14.05 ч. Седьмой урок 14.45 ч. 

                  Режим учебных занятий для 2-9,10 классов (суббота) 
 

Начало Режимное мероприятие для обучающихся 2-10 
классов 

Окончание 

8.45 ч.  Первый урок 9.25 ч. 

9.25 ч. Первая перемена 9.35 ч. 

9.35 ч. Второй урок 10.15 ч. 

10.15 ч. Вторая перемена 10.25 ч. 

10. 25 ч. Третий урок 11.05 ч. 

11.05 ч. Третья перемена 11.15 ч. 

11.15 ч. Четвёртый урок 11.55 ч. 

11.55 ч. Четвертая перемена 12.05 ч. 

12.05 ч. 
 

Пятый урок 12.45 ч. 

 
 

                                  В филиале: 
Режим учебных занятий для  3,4 классов  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 ч. Первый урок 9.45 ч. 

9.45 ч. Первая перемена (организация питания) 10.05 ч. 

10.05 ч. Второй урок 10.50 ч. 

10.50 ч. Вторая перемена  11.00 ч. 

11.00 ч. Третий урок 11.45 ч. 

11.45 ч. Третья перемена 11.55 ч. 

11.55 ч. Четвёртый урок 12.40 ч. 
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12.40 ч. Четвёртая перемена (организация питания 
обучающихся) 

13.00 ч. 

13.00 ч. Пятый урок 13.45 ч. 

13.45 ч. Пятая перемена 13.55 ч. 
 


