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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗО ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. Х.М.ШОГЕНОВА» 

г.п. ЧЕГЕМ  ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИП АЛЬНОГО РАЙОНА 
Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении годового календарного учебного графика 
на 2016-2017 учебный год

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормами и требованиями СанПин, в целях организованного проведения учебно- 
воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году

1 .Утвердить следующий учебный график:

1.Начал о учебного года

01.09.2016 г.

2. Окончание учебного года:

Учебные занятия заканчиваются:

в 1,9,11 классах -  25 мая; во 2-8, 10 классах -  31 мая.
*

3. Начало учебных занятий

1-11 классах -8.30.

4 Окончание учебных занятий:

13.10 час. -  14.00 час.

5. Сменность занятий

Занятия проводятся в одну смену

361401, КБР, г.п.Чегем ул. Свободы, 160 Тел: (886630) 4 -  31-01 school2chegem@ mail.ru
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6. Продолжительность учебного года

1 класс -  33 недели; 9,11 классы - 34 недели; 2- 8 классы, 10 - не менее 34 
недель.

7.Режим работы школы
1 классы -  5-дневная рабочая неделя;
2-11 классы - шестидневная рабочая неделя
8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Дата Продолжительность

Начало Окончание (количество учебных
четверти четверти недель)

1
01.09.16 30.10.16 8 недель

четверть -

2
07.11.16 28.12.16 7 недель

четверть

3
11.01.17 23.03.17 11 недель

четверть

4
четверть

03.04.17 30.05.17 8 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала 
каникул

Дата
окончания

каникул

Продолжительность в 
днях

Осенние 31.10.2016г. 06.11.2016 г. 7 дней

Зимние 29.12.2016 г. 10.01.2017 г. 13 дней

Весенние 24.03.2017 г. 02.04.2017 г. 10 дней



Летние 1.06.2017 г. 31.08.2017 г. 90 дней
--- д---,----

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
с 13 по 19 февраля 2017 года.

9. Продолжительность уроков
<

1 класс -  1 четверть: 3 урока по 35 минут

2-4 четверти: 4 урока по 45 минут.
Динамическая пауза после 2 урока -  40 минут.

2-11 классы -  45 минут.

10. Продолжительность перемен

1-й класс 2-11-ые классы

1 перемена - 10 минут

2 перемена -1 0  минут
1 перемена- 10 минут

3 перемена -  20 минут
2 перемена (динам, пауза) - 40 минут

4 перемена -  10 минут
3 перемена- 20 минут

5 перемена — 10 минут 

перемена -  10 минут

П.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в 3-8, и 10 классах в форме итоговых контрольных работ 
проводится с 11 по 20 мая 2017 года без прекращения образовательного процесса

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9 и 11 
классах устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).

2. Учителям - предметникам и классным руководителям организовать свою работу 
в 2016-2017 учебном году в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком.



3 .Классным руководителям довести до сведения родителей (законных
представителей) годовой календарный учебный график.

 ̂ *

4. Разместить информацию о годовом календарном учебном графике на 2016-2017 
учебный год на информационном стенде и сайте и колы.

5.Контроль исполнения данного приказа оставляй за собой

А.Кабжихов


