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Календарный учебный график уровня НОО 
на 2016-2017 учебный год

Календарный учебный график МОУ ИРМО «Хомутовскаясредняя 
общеобразовательная школа №2» на 2016/2017 учебный год является 
документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика 
составляют:
-Ф едеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Ф едеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
М инистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 
(далее -  ФБУП-2004);
-Ф едеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 
изменениями от 22.09.2011г. № 2357, от 08.04.2015 № 1/15) (далее -  
ФГОС начального общего образования)
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
-  Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Устав МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа №2»

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» 
самостоятельно определяет режим работы (6-дневная учебная неделя).
Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе - 35 минут;
во 2 - 4 классах - 40 минут (по решению образовательной организации). 
Начало учебного года - 1 сентября
Окончание учебного года для обучающихся 1-х классов -  25 мая 2017 года, 
для 2-4 классов -  30 мая 2017 года
Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 недели; 2-11 классы - 34 
недели

Продолжительность каникул:

Наименование Продолжительность

осенние не менее 7 дней

зимние не менее 14 дней

весенние не менее 9 дней

дополнительные каникулы 
для учащихся 
I классов (февраль)

не менее 7 дней

летние не менее 92 дня

Продолжительность учебной четверти
Наименование Продолжительность

первая учебная четверть 9 недель

вторая учебная четверть 7 недель

третья учебная четверть в I классах 9 недель
2-4 классы 10 недель

четвертая учебная четверть 8 недель

Продолжительность учебной недели



Классы

5-ти дневная учебная неделя при 
продолжительности урока 35 минут

1-е классы (I полугодие)

5-ти дневная учебная неделя при 
продолжительности урока 40 минут

1-е классы (со 2 полугодия)

6-ти дневная учебная неделя при 
продолжительности урока 40 минут

2-4 классы (1-2 полугодие)

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, за исключением одного дня, в связи с 
введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае -  по 4 урока по 40 
минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 
физической культуры);
Расписание звонков: 1 класс 1 полугодие
Урок Время

1 урок 8.00 - 8.35

2 урок 8.50 - 9.25

3 урок 9.50 - 10.25

4 урок 10.50 - 11.25

5 урок 11.40 - 12.15

4 класс 1 -  2 полугодие, 1 класс 2 полугодие -  1 смена

Урок Время

1 урок 8.00 - 8.40

2 урок 8.50 -  9.30

3 урок 9.50 - 10.30

4 урок 10.50 - 11.30

5 урок 11.40 - 12.20

2-3 класс 1-2 полугодие - 2 смена



Урок Время

1 урок 13.40 - 14.20

2 урок 14.40 -  15.20

3 урок 15.40 - 16.20

4 урок 16.30 - 17.10

5 урок 17.20 - 18.00


