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Календарный учебный график
МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа»
на 2016 – 2017 учебный год
1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного
процесса в МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» на
2016-2017 учебный год.
1.1. Календарный учебный график разработан на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ст. 13
п. 10; Инструктивно-методических рекомендаций Комитета общего
профессионального образования Ленинградской области № 19-4541/16-0-0 от
03.06.2016 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в условиях
введения федеральных государственных стандартов общего образования».
Общие положения:
1. Цели: достижение повышения и обеспечения гарантий получении
качественного
образования
обучающимися,
соответствующего
современным требованиям общества и четкая организация учебновоспитательного процесса.
2. Организация образовательного процесса на 2016-2017 учебный год:
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2.1 Продолжительность учебного года:
1 класс
начало учебного года
продолжительность
учебного года
продолжительность
учебной недели
окончание учебного
года
учебные периоды
1 триместр:
01.09-30.11.2017
2 триместр:
01.12-28.02.2018
3 триместр:
01.03-31.05.2018
3 триместр:
01.03-25.05.2018
количество
учебных
дней за год
каникулы:
осенние

2-4 классы
5-8 классы
1 сентября
34 недели

33 недели
5 дней
31 мая

60

9 класс

6 дней
31 мая

31 мая

количество учебных дней
60
72

53

57

68

52

53

64

25 мая

72
68

64
165

170

204

204

30.10-05.11 –
7 дней
31.12-08.01 –
9 дней
18.02-25.02 –
8 дней

30.10-05.11 –
7 дней
30.12-08.01 - 10
дней

30.10-05.11 –
7 дней
31.12-08.01 –
9 дней

30.10-05.11 –
7 дней
31.12-08.01 –
9 дней
23.02-25.02 –
3 дня

весенние

24.03-02.04 - 10
дней
03.05-06.05 –
4 дня

24.03-01.04 –
9 дней
03.05-06.05 –
4 дня

08.03 – 11.03 –
4 дня
23.03-01.04 –
10 дней

05.03-11.03 –
7 дней
29.04-02.05 4 дня

количество дней
каникул
летние каникулы
выходные дни

30 + 8

зимние

С 01.06-31.08
8,9 марта
30 апреля
1,2,9 мая

30
С 01.06-31.08
23 февраля,
8,9 марта
30 апреля
1,2,9 мая

С 01.06-31.08
23, 24 февраля,
30 апреля
1,2,9 мая

9 мая
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2. 2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-3 класс
2-4 класс
5 класс
6-7 класс
8 класс
9 класс

–1
–1
–1
–1
–1
-1

2.3 Сроки освоения учебного плана.
Учебный план МОУ «Беседская ООШ» предусматривает:
• четырехлетний срок освоения программ начального общего образования
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели, 24 классы - 34 недели;
• пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года 34 недели
(не включая летний экзаменационный период для 9 классов);
Учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается для 1-4
классов 26 мая, 5-8 классов 29 мая, для 9-го класса 25 мая 2017 года.
Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная для 1- 4 классов и 6-ти
дневная для 5-9 классов.
2. 4. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа»
работает в одну смену.
Продолжительность уроков:
1 класс – 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие);
2-9 классы – 45 минут

2.5. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится по триместрам и
концу учебного года согласно «Положения о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»:
I триместр:
• 3 – 9 класс – 30 ноября 2016г;
II триместр:
• 2 – 9 классы – 28 февраля 2017г;
III триместр и конец учебного года:
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• 2 – 4 классы – 26 мая,
• 5 – 8 классы – 29 мая,
• 9 класс – 25 мая.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии
со сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области на данный
учебный год.
2.6. Организация внеурочной деятельности:
16.00 – 16.45 час.
Занятия в спортивном зале: 08.45 – 21.00 час.
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