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Пояснительная записка
к календарному учебному графику ООП НОО, ООО,СОО 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного
муниципального образования 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» на 2016-2017 учебный год.

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2» на 2016-2017 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 
общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 
образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, 
определённый учебным планом.

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 
образовательной организации являются:

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.№273 -Ф З « Об образовании в 
Российской Федерации»( с изменениями),часть3,статья 28;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067 
п.17);

• Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП -2004);

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования.

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 
образования)

• Постановление РФ « О переносе выходных в 2017году».
• Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3821 -10 от 29.12.2010 №189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), пункты 
10.3,10.10; (ред. от 25.12.2013; 2015г.)

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа 
№2»,утверждённый постановлением администрации иркутского районного
муниципального образования «31»декабря 2015года №2772.

• Положение МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» о формах, периодичности 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Календарный учебный график составлен с учётом мнения участников образовательных 
отношений. Утверждён приказом директора от 31.08.2016г., № 280/3, согласован с 
Управляющим советом (Протокол от 30.08.216г.№1). Изменения в календарный учебный 
график вносятся приказом директора по согласованию с Управляющим советом.



В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени, 
каникулярного времени, проведения промежуточной аттестации, периоды, отражающие 
различные формы организации учебных занятий.

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном году предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Началом учебного года в 2016-2017 учебном году считается 1 сентября. На уровне НОО,
0 0 0  образовательная организация работает в режиме четырёх четвертей, в СОО -двух 
полугодий шестидневной учебной недели ( 1 классы -5-дневная рабочая неделя) 
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели 205 учебных дней),
1 классы -  33 учебные недели -  165 учебных дней.
Продолжительность урока составляет:
-в 1 классе - 35 минут;
-во 2 - 11 классах - 40 минут (по решению образовательной организации).
Начало учебного года - 1 сентября
Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 недели; 2-11 классы - 34 недели. 
Обучающиеся 1-х классов,9 , 11кл учебный год заканчивают 25.05.17г, обучающиеся 2-11 
классов учебный год заканчивают 30.05 17г.
Регламентация учебного процесса на неделю:
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая 
неделя в 1-х классах; 6-дневная рабочая неделя в 2-11 кл.
Регламентация учебного процесса на день:
Учебные занятия организуются в 2 смены ( + подсменок четыре класса)
Начало учебных занятий в I смену в 08:00
Пересмена -санитарная уборка кабинетов с 13:10
Начало учебных занятий во вторую смену в 13:40
Начало учебных занятий ( суббота) в 08:00
Максимальная недельная нагрузка в академических часах:
-для 1 -х классов не допускает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10

классы 1
Максимальная нагрузка 21
-для 2-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10

классы 2 3 4
Максимальная нагрузка 26 26 26
-для 5-11 классов не превышает допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10

классы 5 6 7 8 9 10 11
Максимальная
нагрузка

32 33 35 36 36 37 37

Максимальное количество уроков в течение дня:
-для учащихся 1-х классов -не более 4 уроков в день;1 день в неделю -не  более 5 уроков, 

за счёт урока физической культуры;
-для учащихся 2-4 классов не более 5 уроков в день;
-для учащихся 5-6 классов -не более 6 уроков;
-для учащихся 7-11 классов не более 7 уроков.

Продолжительность учебной четверти



Наименование Продолжительность

первая учебная четверть 9 недель

вторая учебная четверть 7 недель

третья учебная четверть в I классах 9 недель
2-11 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

2-11 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

4,5,8аб,9,10,11 классы 1 -  2 полугодие, 1,5,8вг,9,10,11 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



2-3,8вг,6,7, класс 1 полугодие - 2 смена 2-3,8аб,6,7, класс 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

6 урок 18:10 -18:50

В целях реализации образовательной программы НОО, ООО и СОО в полном объёме 
учебные занятия, выпавшие на праздничные дни (23.02, 80.03, 01.05, 09.05) реализуются в 
иных формах в течение учебного года. Образовательная деятельность в дни отмены 
занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина) 
осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.

Проведение промежуточной (годовой) аттестации 
Промежуточная (годовая) аттестация во 2-11 классах проводится без прекращения 
образовательной деятельности в соответствии с Уставом МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ №2», Положением МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся», на основе результатов четвертных (2-4,5-9 классы) и полугодовых 
промежуточных аттестаций (10-11 классы).

Проведение государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов (ОГЭ) и 11-х классов 

(ЕГЭ) осуществляется согласно расписанию в период, определённой федеральной 
службой по контролю и надзору в сфере образования.

Календарный учебный график МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» 

на 2016-2017 г.г.
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четверти
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1
четве
рть

01.09.2016г. 02.11.2016 9 54 03.11.2016 - 
10.11.2016

8 04.11.2016г.

2
четве
рть

11.11.2016 30.12.2016 7 43 31.12.2016 -  
12.01.2017

13 01.01.2017г. - 
08.01.2017

3
четве
рть

13.01.2017 24.03.2017 10 60 25.03.2017
02.04.2017

9 23.02.2017,
08.03.2017

4
четве

рть

03.04.2017 30.05.2017 8 48 31.05.2017 -  
31.08.2017

94 01.05.2017,
09.05.2017г

итого 34 205 124




