Приложение 1
к приказу № 95 от 30.08.2016г.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Абазинская средняя общеобразовательная школа №49»
1. Начало учебного года – 01.09.2016г.
2. Продолжительность учебного года:
1) 1 классы – 33 учебных недели;
2) 2-4 классы – 34 учебных недели;
3) 5-8 классы – 35 учебных недель;
4) 9 классы – 37 учебных недель (с учётом государственной (итоговой)
аттестации);
5) 10 классы – 35 учебных недель (с учётом учебных сборов по основам
начальной военной подготовки в рамках курса ОБЖ: в соответствии с
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010г.
№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного
отделом образования учебного плана и программы проведения учебнополевых сборов с юношами 10-х классов);
6) 11 классы – 38 учебных недель (с учётом государственной (итоговой)
аттестации).
3. Продолжительность учебной недели:
1) начальное общее образование (1-4 классы) - 5 дней;
2) основное общее образование:
5-9 классы - 5 дней;
3) среднее общее образование (10,11 классы) – 5 дней.
4. Расписание звонков:
1-4 классы:
I смена:
№ урока Продолжительность урока
Продолжительность перемены
1
08.00-08.40
10
2
08.50-09.30
15
3
09.45-10.25
15
4
10.40-11.20
10
5
11.30-12.10
II смена:
№ урока
1
2
3
4
5

Продолжительность урока
13.00-13.40
13.55-14.35
14.45-15.25
15.35-16.15
16.20-17.00

Продолжительность перемены
15
10
10
5

Обучающиеся 1-х классов обучаются в течение года только в I смену.

5-11 классы (I смена):
№ урока Продолжительность урока
Продолжительность перемены
1
08.00-08.45
10
2
08.55-09.40
20
3
10.00.-10.45
20
4
11.05-11.50
20
5
12.10-12.55
10
6
13.05.-13.50.
5
7
13.55.-14.40
5
8
14.45.-15.30.
Дополнительные занятия (кружки, факультативы, внеурочная деятельность)
проходят не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков, и
завершаются не позднее 20.00.
5. Продолжительность учебных четвертей:
I четверть с 01.09.2016г. по 28.10.2016г.
II четверть с 07.11.2016г. по 28.12.2016г.
III четверть с 10.01.2017г. по 24.03.2017г.
IV четверть с 03.04.2017г. по 31.05.2017г.
6. Продолжительность каникул:
1) осенние каникулы с 29.10.2016г. по 06.11.2016г.;
2) зимние каникулы с 29.12.2016г. по 09.01.2017г.;
3) весенние каникулы с 25.03.2017г. по 02.04.2017г.;
4) дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 20.02.2017г.
по 26.02.2017г.
7. Окончание учебного года:
1) 1,9,11 классы (без учёта государственной (итоговой) аттестации в 9,11
классах) – 25.05.2017г.
2) 2-8 классы – 31.05.2016г.
3) 10 классы (с учётом учебных сборов по основам начальной военной
подготовки в рамках курса ОБЖ) – 02.06.2017г.
8. Организация дополнительных занятий с обучающимися, испытывающими
затруднения в учёбе (неуспеваемость по предметам учебного плана) с
31.05.2017г. по 16.06.2017г.
9. Промежуточная аттестация обучающихся:
1) по итогам I полугодия с 28.11.2016г. по 28.12.2016г.;
2) по итогам года с 10.05.2017г. по 26.05.2017г.
11. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9,11-х классов,
выпускной вечер в 11-х классах проводятся в сроки, установленные
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Республики Хакасия.

