УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________

Годовой календарный учебный план
на 2016-2017 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Начало учебного года
02.09.2016 г.

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1,9,11 классах – 24 мая
во 2-8 классах – 30 мая

3. Продолжительность учебного года
• в 1 классе - 33 недели,
• с 2-го по 4, 10 класс – 35 недель,
• в 9, 11 классы – 34 недели.
4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Начало четверти
02.09.2016
09.11.2016
09.01.2017
03.04.2017

Окончание четверти
30.10.2016
27.12.2016
24.03.2017
30.05.2017

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
7 недель
11 недель
9 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

31.10.2016
28.12.2016
25.03.2017
31.05.2017

08.11.2016
08.01.2017
02.04.2017
31.08.2017

Продолжительность в
днях
9 дней
12 дней
9 дней
93 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
13.02.2017 г. по 20.02.2017 г.

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя

6. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в две смены.
Занятия дополнительного образования: кружки, секции организуются для обучающихся с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после окончания основных
занятий.
Группы продленного дня начинают работать по окончанию основных занятий
обучающихся (11.30 ч. – 17.00 ч.)
Начало занятий в 8.00, пропуск обучающихся в школу в 7.30

Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверти: 4 урока по 40 минут.
2-11класс – уроки по 45 минут
Продолжительность перемен
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 20 минут
Расписание звонков
1-ый класс
2б, 3, 5-9 классы
I четверть:
1 урок 8.00-8.35
2 урок 8.55-9.30
3 урок 9.50-10.25
II четверть
1урок 8.00-8.35
2урок 8.55-9.30
3урок 9.50-10.25
4урок 10.55-11.30
III, IV четверти:
1 урок 8.00–8.40
2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.55-11.35

1 урок 8.00–8.45
2 урок 8.55-9.40
3 урок 9.50-10.35
4 урок 10.55-11.40
5 урок – 12.00-12.45
6 урок – 12.55-13.40
7урок- 14.00-14.45

2-3 классы
12.00-12.45
12.55-13.40
14.00-14.45
14.55-15.40
15.50-16.35

7. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем являются воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ в котором устанавливается особый график работы.
8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых контрольных и
тестовых работ проводится с 15 по 24 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________

Годовой календарный учебный план
филиала МОУ «СОШ п. Учебный» в п. Полуденный
на 2016-2017 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Начало учебного года
02.09.2016 г.

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1,9 классах – 24 мая
во 2-8 классах – 30 мая

3. Продолжительность учебного года
• в 1 классе - 33 недели,
• с 2-го по 8 класс – 35 недель,
• в 9 классе – 34 недели.
4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Начало четверти
02.09.2016
09.11.2016
09.01.2017
03.04.2017

Окончание четверти
30.10.2016
27.12.2016
24.03.2017
30.05.2017

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
7 недель
11 недель
9 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

31.10.2016
28.12.2016
25.03.2017
31.05.2017

08.11.2016
08.01.2017
02.04.2017
31.08.2017

Продолжительность в
днях
9 дней
12 дней
9 дней
93 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
13.02.2017 г. по 20.02.2017 г.

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-9 классы – 6-дневная рабочая неделя

6. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования: кружки, секции организуются для обучающихся с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после окончания основных
занятий.
Начало занятий в 8.00, пропуск обучающихся в школу в 7.30

Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверти: 4 урока по 40 минут.
2-9класс – уроки по 45 минут
Продолжительность перемен
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 20 минут
Расписание звонков
1-ый класс
2-9 классы
I четверть:
1 урок 8.00-8.35
2 урок 8.55-9.30
3 урок 9.50-10.25
II четверть
1урок 8.00-8.35
2урок 8.55-9.30
3урок 9.50-10.25
4урок 10.55-11.30
III, IV четверти:
1 урок 8.00–8.40
2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.55-11.35

1 урок 8.00–8.45
2 урок 8.55-9.40
3 урок 9.50-10.35
4 урок 10.55-11.40
5 урок – 12.00-12.45
6 урок – 12.55-13.40
7урок- 14.00-14.45

7. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем являются воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ в котором устанавливается особый график работы.
8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных и тестовых
работ проводится с 15 по 24 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________

Годовой календарный учебный план
филиала МОУ «СОШ п. Учебный» в с. Сокорная Балка
на 2016-2017 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Начало учебного года
02.09.2016 г.

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1,9 классах – 24 мая
во 2-8 классах – 30 мая

3. Продолжительность учебного года
• в 1 классе - 33 недели,
• с 2-го по 8 класс – 35 недель,
• в 9 классе – 34 недели.
4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Начало четверти
02.09.2016
09.11.2016
09.01.2017
03.04.2017

Окончание четверти
30.10.2016
27.12.2016
24.03.2017
30.05.2017

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
7 недель
11 недель
9 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

31.10.2016
28.12.2016
25.03.2017
31.05.2017

08.11.2016
08.01.2017
02.04.2017
31.08.2017

Продолжительность в
днях
9 дней
12 дней
9 дней
93 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
13.02.2017 г. по 20.02.2017 г.

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-9 классы – 6-дневная рабочая неделя

6. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования: кружки, секции организуются для обучающихся с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после окончания основных
занятий.
Начало занятий в 8.00, пропуск обучающихся в школу в 7.30

Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверти: 4 урока по 40 минут.
2-9класс – уроки по 45 минут
Продолжительность перемен
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 20 минут
Расписание звонков
1-ый класс
2-9 классы
I четверть:
1 урок 8.00-8.35
2 урок 8.55-9.30
3 урок 9.50-10.25
II четверть
1урок 8.00-8.35
2урок 8.55-9.30
3урок 9.50-10.25
4урок 10.55-11.30
III, IV четверти:
1 урок 8.00–8.40
2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.55-11.35

1 урок 8.00–8.45
2 урок 8.55-9.40
3 урок 9.50-10.35
4 урок 10.55-11.40
5 урок – 12.00-12.45
6 урок – 12.55-13.40
7урок- 14.00-14.45

7. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем являются воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ в котором устанавливается особый график работы.
8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных и тестовых
работ проводится с 15 по 24 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________

Годовой календарный учебный план
филиала МОУ «СОШ п. Учебный» в с. Новая Краснянка
на 2016-2017 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Начало учебного года
02.09.2016 г.

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1 классе – 24 мая
во 2-4 классах – 30 мая

3. Продолжительность учебного года
• в 1 классе - 33 недели,
• с 2-го по 4 класс – 35 недель,
4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Начало четверти
02.09.2016
09.11.2016
09.01.2017
03.04.2017

Окончание четверти
30.10.2016
27.12.2016
24.03.2017
30.05.2017

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
7 недель
11 недель
9 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

31.10.2016
28.12.2016
25.03.2017
31.05.2017

08.11.2016
08.01.2017
02.04.2017
31.08.2017

Продолжительность в
днях
9 дней
12 дней
9 дней
93 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
13.02.2017 г. по 20.02.2017 г.

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-4 классы – 6-дневная рабочая неделя

6. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования: кружки, секции организуются для обучающихся с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после окончания основных
занятий.
Начало занятий в 8.00, пропуск обучающихся в школу в 7.30

Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверти: 4 урока по 40 минут.
2-9класс – уроки по 45 минут
Продолжительность перемен
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 20 минут
Расписание звонков
1-ый класс
2-4 классы
I четверть:
1 урок 8.00-8.35
2 урок 8.55-9.30
3 урок 9.50-10.25
II четверть
1урок 8.00-8.35
2урок 8.55-9.30
3урок 9.50-10.25
4урок 10.55-11.30
III, IV четверти:
1 урок 8.00–8.40
2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.55-11.35

1 урок 8.00–8.45
2 урок 8.55-9.40
3 урок 9.50-10.35
4 урок 10.55-11.40
5 урок – 12.00-12.45
6 урок – 12.55-13.40
7урок- 14.00-14.45

7. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем являются воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ в котором устанавливается особый график работы.
8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4) в форме итоговых контрольных и тестовых
работ проводится с 15 по 24 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного процесса.

