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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                                           

«Начальная общеобразовательная школа №98»                                                                                                      

650070, город  Кемерово, проспект Молодежный, дом 9»б», тел.\ факс 31-89-62,56-84-69;  

school982008@yandex.ru; сайт -http://www.school98kemer.ucoz.ru 

 УТВЕРЖДЕНО  

 

 

 

23 августа 2016 года, приказ №2 

Согласовано  

на педагогическом совете 

 22 августа 2016 года №1 

Календарный  учебный   график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» 

(2016-2017) 

1. Продолжительность учебного года 

 

1 классы –    с   01 сентября  2016  г.      по  27 мая   2017г.                                                                              

2-4 классы – с  01 сентября  2016  г.       по  31 мая  2017 г. 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

1 четверть – 1 сентября 2016 г. –  28 октября 2016 г.  

2 четверть – 7 ноября 2016 г. –     29 декабря 2016 г.  

3 четверть – 10 января 2017 г. –   22 марта 2017 г.  

4 четверть – 03 апреля 2017г.  –   31 мая 2017 г.  

 

3. Сроки каникул 

 

Осенние: с 29 октября 2016г. по 06 ноября 2016 г.   

Зимние:   с 30 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г.  

Весенние: с 24 марта 2017 г.   по 02 апреля 2017 г.    

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с  20  февраля  по  26  февраля 2017 г.  

          Летние -  с  28 мая   2017г.   по 31 августа 2017г.  – для 1 классов, 

                          с  01 июня 2017г.  по 31 августа 2017 г. –  для 2-4 классов. 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе возможны по следующим причинам: 

Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной школы; Низкая 

температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 градусов 

проводить занятия воспрещается. 

Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в отдельной школе, 

отдельном  районе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от 

общего количества учащихся. 
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4. Продолжительность учебной недели 

 

В 1 классах – 5 дней.  Во 2-4 классах – 6 дней. 

- Учреждение работает в одну смену. 

- Занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

- Окончание учебных занятий в 14 часов 00  минут. 

- Окончание занятий по интересам - 20.00. 

- Окончание работы групп внеурочного присмотра за детьми - 17.00. 

5. Расписание звонков уроков  

 

1 урок –  8.30  -  09.10                                                                                                                          

2 урок –   9.30  - 10.10                                                                                                              

3 урок – 10.30 -  11.10                                                                                                                   

4 урок – 11.30 -  12.10                                                                                                                

5 урок – 12.20 -  13.00                                                                                                                          

6 урок -  13.15 -  13.55 

 Расписание  звонков уроков  для первых классов  (сентябрь-декабрь) 

1  урок –   8.30  -  09.05                                                                                                                          

2  урок –   9.30  - 10.05                                                                                                             

3  урок – 10.30 -  11.05                                                                                                                  

4 урок –  11.30 -  12.05                                                                                                                 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Предусмотрена в середине учебного 

дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение в 1–м классе 

осуществляется только в первую смену; организован облегчённый день в середине учебной 

недели; обучение ведётся без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти, в 1 классе 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока  физической культуры. 

Обучение в первых классах  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
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   6. Общий режим работы школы 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье.                                                                                                  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ)   учреждение не работает. 

  7. График  работы работников школы 

Дежурные администраторы: 

Понедельник – зам. директора по УВР (каб.20), вторник – зам. директора по АХР 

(каб.26),  среда – зам. директора по УВР (, каб.30), четверг – зам. директора по  ВР 

(каб.20), пятница, суббота – зам. директора по БЖ (каб.4). 

 8.Приемные дни администрации школы для родителей 

Понедельник -   09.00-12.00 

Пятница -          14.00-16.00 

9. Организация  промежуточной  аттестации  во 2-4 классах 

Класс Предмет Сроки проведения Форма промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык, 

Математика 

18.04.2017г.  

21.04.2017г.  

диктант 

 контрольная  работа 

2-3 

классы 

Русский язык 25.04.2017г. диктант с  грамматическими заданиями 

Математика 26.04.2017г. контрольная работа 

Литературное чтение   24.04 - 28.04.2017г. контрольная работа 

Иностранный язык   10.04 - 18.04.2017г. контрольная работа 

Окружающий мир,    17.04-  21.04.2017г. контрольная работа  

Музыка   12.05 - 18.05.2017г. тестирование 

ИЗО  12.05 - 18.05.2017г. тестирование 

Технология  12.05 - 18.05.2017г. тестирование 

Физическая культура 10.05 -18.05.2017г. сдача  нормативов, тестирование 

4 

классы 

Русский язык  11.05. 2017 г. диктант с грамматическими заданиями 

Математика 16. 05.2017г. контрольная работа 

Литературное чтение 18.05. 2017г. контрольная работа 

Иностранный язык 10.04 - 15.04.2017г. контрольная работа 

Окружающий мир,  02.05.-05.052017 г. контрольная работа  

Музыка   12.05 - 18.05.2017г. тестирование 

ИЗО  12.05 - 18.05.2017г. тестирование 

Технология  12.05 - 18.05.2017г. тестирование 

Физическая культура 10.05 -18.05.2017г. сдача  нормативов, 

 

10. График работы медицинского кабинета 

Вторник, пятница -  08.30-15.00 

11. Время питания учащихся в столовой 

Первые  классы  после первого урока. 
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Вторые -  третьи  классы  после второго урока. 

Четвертые классы  после  третьего урока. 

12. Часы консультаций  социального педагога 

Понедельник-пятница-  08.30-10.00 

Календарный учебный график входит в структуру основной образовательной программы образовательной 

организации (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Размещение календарного учебного графика с приложением его копии регламентировано п. 3 постановления 

Правительства РФ от 10.06.2013 № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации".  

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00LTK2M0/
http://1obraz.ru/#/document/99/499032487/XA00M6C2MG/

