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Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2016 – 2017 

учебный год является нормативным документом, который регламентирует организацию 

образовательного процесса в общеобразовательной организации: устанавливает режим ра-

боты: начало, окончание, продолжительность учебного года, продолжительность учебных 

периодов (четверть, полугодие, год), продолжительность учебной недели (для I, II, III 

уровней образования), начало и окончание учебных занятий (по дням недели), расписание 

звонков, сменность занятий, организацию питания, время начала и окончания внеурочной 

деятельности, объем учебного времени, отводимого на внеурочную деятельность по ФГОС 

НОО и ООО, продолжительность каникул, сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в выпускном 9 классе, промежуточной аттестации в переводных классах, дату 

проведения выпускного вечера  в 9 классе. 

Целью создания  календарного учебного графика школы является урегулирование 

вопросов по организации учебно-воспитательного процесса, повышение доступности и 

обеспечение гарантий получения качественного образования учащимся, соответствующего 

современным потребностям общества и чѐткая организация учебно-воспитательного про-

цесса. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси-

хофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график составлен  в соответствии: 

-  со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности  и ответственность образовательной 

организации», ст. 34 Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования», ст. 37 «Организация питания», ст. 41 «Охрана здоровья»,  ст. 43 «Обя-

занности и ответственность обучающихся»; ст. 58 «Промежуточная аттестация обучаю-

щихся»; ст. 59 «Итоговая аттестация»  Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», утверждѐнного  Правительством Российской Федерации 21.12.2012; 

-  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Феде-

рации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.; 

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменения-

ми и дополнениями от 25.11.2015); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 



- приказом Министерства образования и науки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по  

образовательным программам основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

2. Реализуемые образовательные программы: 

- программа начального общего образования; 

- программа основного общего образования; 

- программы дополнительного образования 

3. Режим работы школы 

Пн - пт   начало – 8.00              окончание – 18.00 

Сб         начало – 8.00               окончание – 16.00 

3.1. Режим учебных занятий  

 Начало 

(время) 

Окончание 

(время) 

Перемена  

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10  
 

3.2. Продолжительность уроков: 

2-9   классы – 45 минут; 

            3.3. Особенности режима первоклассников 

- пятидневная учебная неделя; 

- оборудована игровая зона для игр и отдыха; 

- ступенчатый режим обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока в день 

по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока в день по 35 минут, январь-май – 4 урока в день по 

40 минут); 



- 4 уроки заменяются нестандартными формами: урок-игра, импровизация, театрализация, 

экскурсии, целевые прогулки,  развивающие игры; 

3.3.1. Расписание звонков на 1 полугодие 

1 урок – 8.30-9.05  (перемена 10 мин.) 

2 урок – 9.15-9.50 (перемена 40 мин.) 

3 урок – 10.30-11.05 (перемена  15 мин.)               

4 урок – 11.20-11.55 (обед 25 минут) 

- время занятий внеурочной деятельностью – 12.20-14.20  

- дополнительные недельные каникулы с 13.02.2017 по 19.02.2017; 

 4. Продолжительность учебного года 

 4.1. Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

 4.2.  Продолжительность учебного года на первой ступени обучения: 

в первом классе – 33 учебных недели; во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

 4.3.  Продолжительность учебного года: 

в 5-7 классах – 35 учебных недель; 

в 8 классе – 36 учебных недель; 

в 9 классе – 34 учебные недели. 

 4.4.  Окончание учебного года  

Окончание учебного года 31 мая (5 – 7 классы), 25 мая (1- 4, 9 класс), 3 июня – 8 класс. 

.   5. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на четверти для 1-4, 5-9 классов. 

1 класс 

 

Учебная 

четверть 

Количе-

ство учеб-

ных недель 

Сроки Каникулы 

Количество ка-

лендарных дней 

Сроки  

I 8 недель  

2 дня 

01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 

4 дня 

08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016-08.01.2017 

III 9 недель 

 

11.01.2017-18.03.2017 

 

8 

8 

Допол-ные каникулы 

12.02.2017-19.02.2017 

19.03.2017-26.03.2017 

IV 8 недель 

4 дня 

27.03.2017-25.05.2017  26.05.2017-31.08.2017 

Всего  33 неде-

ли 3 дня 

 36  



2-4, 9 классы 
Учебная 

четверть 

Количе-

ство учеб-

ных недель 

Сроки Каникулы 

Количество ка-

лендарных дней 

Сроки  

I 8 недель 

и 2 дня 

01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 

4 дня 

08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016 -08.01.2017 

III 10 09.01.2017-18.03.2017 8 19.03.2017-26.03.2017 

IV 8 недель 

4 дня 

27.03.2017-25.05.2017  26.05.2017-31.08.2017 

Всего  34 неде-

ли 3 дня 

 28  

5-7 классы 
Учебная 

четверть 

Количе-

ство учеб-

ных 

недель 

Сроки Каникулы 

Количество ка-

лендарных дней 

Сроки  

I 8 недель 

и 2 дня 

01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 

4 дня 

08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016 -08.01.2017 

III 10 09.01.2017-18.03.2017 8 19.03.2017-26.03.2017 

IV 9 недель 

2 дня 

27.03.2017-30.05.2017  31.05.2017-31.08.2017 

Всего  35  28  

 

8 класс 
Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки Каникулы 

Количество кален-

дарных дней 

Сроки  

I 8 недель 

и 2 дня 

01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 

4 дня 

08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016 -08.01.2017 

III 10 09.01.2017-18.03.2017 8 19.03.2017-26.03.2017 

IV 10 недель 

2 дня 

27.03.2017-03.06.2017  07.06.2017-31.08.2017 

Всего  36 недель   28  

 6.  Продолжительность учебной недели 

Пятидневная – 1 класс; шестидневная – 2-9 классы. 

7. Начало, окончание учебных занятий (по дням недели) 

1 класс  ( I четверть): 



День недели Начало (время) Окончание (время) Продолжительность 

уроков 

понедельник 8.30 10:55 3 урока по 35 минут в 1 

четверти 

 
вторник 8.30 10:55 

среда 8.30 10:55 

четверг 8.30 10:55 

пятница 8.30 10:55 

1 класс  (II четверть): 

День недели Начало (время) Окончание (время) Продолжительность 

уроков 

понедельник 8.30 11:45 4 урока по 35 минут во 

II четверти вторник 8.30 11:45 

среда 8.30 11:45 

четверг 8.30 11:45 

пятница 8.30 11:45 

1 класс (III – IV четверти), 2 – 9-е классы 

День недели Начало (время) Окончание (время) Продолжительность уроков 

понедельник 8.30 15.10 1 класс – со II полугодия –  

4 урока по 40 минут; 

 2-9 классы - 45 минут. 

 

вторник 8.30 15.10 

среда 8.30 15.10 

четверг 8.30 15.10 

пятница 8.30 15.10 

суббота 8.30 15.10 
 

 

 8. Расписание звонков 

1 урок 8.30 – 9.15     перемена 10 минут; 

2 урок 9.25 – 10.10    перемена 20 минут; 

3 урок 10.30 – 11.15  перемена 20 минут; 

4 урок 11.35 – 12.20  перемена 10 минут; 

5 урок 12.30 – 13.15  перемена 10 минут; 

6 урок 13.25 – 14.10  

 9. Сменность занятий 

Все учащиеся учатся в первую смену.  

10. Организация питания 

Вторая перемена  (10.10)   1-5 классы    58 учащихся; 

Третья перемена   (11.15)  6-9 классы   52 учащихся; 

 11. Внеурочная деятельность 

Факультативные, кружковые занятия, элективные курсы начинаются  

для 5-6 классов в 14.00 

для 7-8 классов в 15.00 



спортивные секции с 16.00 до 18.00 

Воспитательная работа в школе проводится в соответствии с Программой воспита-

тельной работы. Традиционные мероприятия: 

Классный час – 1 раз в неделю; 

Классные родительские собрания – 1 раз в четверть; 

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год; 

Рейды в неблагополучные семьи – по плану совместной работы с ОПДН УВД. 

День здоровья – первая суббота сентября; 

Ярмарка – 26 ноября в День города; 

Вечер встречи выпускников – первая суббота февраля; 

Общешкольная линейка – последний день каждой четверти; 

Учебная эвакуация – 1 раз в четверть; 

Школа будущего первоклассника – апрель-май; 

День детства – 19 мая; 

Последний звонок – 25 мая. 

12. Внеурочные занятия по ФГОС НОО и ООО (начало, окончание заня-

тий) 

1, 2, 3,4  классы:  понедельник, среда, четверг, пятница  12.20-14.20 

1, 2, 3,4 классы:  вторник   13.25-15.25 

5 класс: среда, суббота 13.25-14.25 

6 класс: вторник, пятница 13.25-14.25 

13. Организация внеурочной деятельности по ФГОС в 1-4, 5 ,6 классах 

(время, классы, содержание внеурочной деятельности, продолжительность за-

нятий, перемены) 

№  

п/п 

Класс Направление Название Количество 

часов в неделю 

1 1 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Общеинтеллектуальное  «Я-маленький 

исследователь» 

1 

«Математика и 

конструирование» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             3 

2 2 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Духовно-нравственное «Буду настоящим 

читателем» 

1 

Социальное «Все цвета, кроме 1 



чѐрного» 

Количество часов в неделю                                                                                             3 

3 3 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Духовно-нравственное «Буду настоящим 

читателем» 

1 

Социальное «Все цвета, кроме 

чѐрного» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             3 

4 4 Спортивно-оздоровительное  «Настольный 

теннис» 

1 

Социальное «Все цвета, кроме 

чѐрного» 

1 

Общеинтеллектуальное шахматы 1 

Количество часов в неделю                                                                                             3 
 

№  

п/п 

Класс Направление Название Количество 

часов в неделю 

1 5 Спортивно-оздоровительное  «Лѐгкая атлетика» 1 

Общеинтеллектуальное  «Робототехника» 1 

Социальное «Все цвета, кроме 

чѐрного» 

1 

«Школа безопасно-

сти» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

2 6 Спортивно-оздоровительное «Лѐгкая атлетика»  1 

Общеинтеллектуальное «Робототехника» 1 

Социальное «Все цвета, кроме 

чѐрного» 

1 

«В сети интернет. 

Моя безопасность» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 
 

14. Продолжительность каникул, их начало и окончание 

15.1. Каникулы в течение учебного года 

 с 28.10.2016 по 07.11.2016 – осенние каникулы (11дней) 

 с 31.12.2016 по 08.01.2017 – зимние каникулы (9 дней) 

 с 19.03.2017 по 26.03.2017 – весенние каникулы (8 дней) 

 15.2. Летние каникулы  

для 1 класса  -  с 26.05.2017 по 31.08.2017 

для 2-4 классов  -  с 26.05.2017 по 31.08.2017 

для 5-7 классов – с 31.05.2017 по 31.08.2017 

для 8 класса  -  с 07.06.2017 по 31.08.2017 



15.3. Для учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные канику-

лы с  12.02.2017 по 19.02.2017  

15. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников и 

промежуточного контроля переводных классов  

15.1.  Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов  проводится в конце каждой 

четверти: 

1 четверть – с 21 по 27 октября 2016 года; 

2 четверть – с 19 по 27 декабря 2016 года; 

3 четверть – с 13 по 17 марта 2017 года; 

4 четверть – с 12 по 23 мая 2017 года. 

15.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится  в соответ-

ствии с приказом Министерства образования и науки РФ. 

Выпускной вечер проводится  20.06.2017 года (9 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  календарному учебному графику 

МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

1 класс 

 

2-4, 9 классы 
Учеб-

ная 

чет-

верть 

Количество учеб-

ных недель 

Сроки Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки  

I 8 недель и 2 дня 01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 4 дня 08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016 -08.01.2017 

III 10 09.01.2017-18.03.2017 8 19.03.2017-26.03.2017 

IV 8 недель 4 дня 27.03.2017-25.05.2017  26.05.2017-31.08.2017 

Всего  34 недели 3 дня  28  

5-7 классы 
Учеб-

ная 

чет-

верть 

Количество учеб-

ных недель 

Сроки Каникулы 

Количество ка-

лендарных дней 

Сроки  

I 8 недель и 2 дня 01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 4 дня 08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016 -08.01.2017 

III 10 09.01.2017-18.03.2017 8 19.03.2017-26.03.2017 

IV 9 недель 2 дня 27.03.2017-30.05.2017  31.05.2017-31.08.2017 

Всего  35  28  

 

8 класс 
Учебная 

чет-

верть 

Количество учеб-

ных недель 

Сроки Каникулы 

Количество ка-

лендарных дней 

Сроки  

I 8 недель и 2 дня 01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 4 дня 08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016 -08.01.2017 

III 10 09.01.2017-18.03.2017 8 19.03.2017-26.03.2017 

IV 10 недель  27.03.2017-03.06.2017  07.06.2017-31.08.2017 

Всего  36 недель   28  

 

Учеб-

ная 

чет-

верть 

Количество учеб-

ных недель 

Сроки Каникулы 

Количество ка-

лендарных дней 

Сроки  

I   8 недель 2 дня 01.09.2016-27.10.2016 11 28.10.2016-07.11.2016 

II 7 недель 4 дня 08.11.2016-30.12.2016 9 31.12.2016-08.01.2017 

III 9 недель  

11.01.2017-18.03.2017 

 

8 

8 

Допол-ные каникулы 

12.02.2017-19.02.2017 

19.03.2017-26.03.2017 

IV 8 недель 4 дня 27.03.2017-25.05.2017  26.05.2017-31.08.2017 

Всего  33 недели 3 дня  36  


