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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 



              Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график ГОКУ СКШ №14 на 2016/2017 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

– Письмо министерства образования и науки от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2016 г. N ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

С изменениями и дополнениями от:  

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.  

– Закон Иркутской  области от 10 июля 2014 года N 91-ОЗ  

«Об отдельных вопросах образования в иркутской области  

(в ред. Законов Иркутской области от 16.10.2015 N 84-ОЗ, от 02.11.2015 N 91-ОЗ)  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав ГОКУ СКШ №14 г. Иркутска. 



 

Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного  года: 

– во 2-9 классах – 34 учебные недели (170 учебных дней). 
 

Периоды учебных занятий и каникул: 
Учебная четверть Продолжительность учебной 

четверти 
Продолжительность каникул 

I 01.09.16- 03.11.16 (9 недель)  10 дней 
II 14.11.16- 31.12.16 (7 недель) 8 дней 

Промежут. 09.01.17- 18.02.17 (6 недель) 8 дней 

III  27.02.17- 25.03.17 (4 недели) 8 дней 

IV 03.04.17- 26.05.17 (8 недель) летние каникулы: по 31 августа 

Учебный год – 34 недели, каникулы – 34 дня 

 

2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016  года. 

Последний день занятий в учебном году: 

27  мая 2017 года – во 2-8  классах 

25 мая 2017 года в 9 классе 
  ( 26.05.17. – выпускной экзамен)  

 

Устанавливаются следующие сроки каникул: 

– осенние каникулы – со 4 ноября (пятница) по 13 ноября (воскресенье) 2016 

года (10 календарных дней); 

– зимние каникулы – с 31 декабря (суббота) 2016 года по 8 января (воскресенье) 2017 года (9 

календарных дней); 

- февральские каникулы – с 20 февраля (понедельник) 2017 года по 26 февраля (воскресенье) 

2017 года (7 календарных дней) 

– весенние каникулы – с 27 марта (понедельник) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года (7 

календарных дней). 

 

Регламентирование образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году. 
 

Учебный год  делится на  четыре четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ: 

– во 2-4 классах, 5-9 классах – за четверти и за год; 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня.  
 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

- 5 дневная учебная неделя во  2-5  классах. 
 

Регламентирование образовательной деятельности на день 

 

Учебные занятия организуются в 1 смену 

Начало учебных занятий в 09.00  

Санитарная уборка кабинетов  с  14.00 

Начало внеурочной деятельности (суббота) в  09.00 

Начало работы факультативов в 14.40 

 
Продолжительность уроков (академический час): 

– 2-9 классы – 40 минут. 



Расписание звонков: понедельник –  пятница 
 

 
 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 09.00. 09.40. 10 мин. 

2-й урок 09.50. 10.30. 10 мин. 

3-й урок        10.40. 11.20. 10 мин. 

4-й урок 11.30. 12.10. 10 мин. 

5-й урок 12.20. 13.00. 20 мин. 

6-й урок 13.20. 14.00. 5 мин. 

7-й урок 14.05. 14.45.  

 

    Расписание работы кружков,  факультативов, элективных курсов. 

 

              Название  Пн. Вт Ср Чт Пт Сб 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ),  (ф.), 2-9 кл. 

14.00-14.40 
 

13.20-14.00 

14.00-14.40 

14.40-15.20 

13.20-14.00 

14.00-14.40 

14.40-15.20 

 

14.40-15.20   

 

Информатика (ф.), 7-9 

кл. 

 

 
 

 
 

14.40-15.20 

   

 

14.40-15.20 

 

14.40-15.20 
 

 

Спортивно-

оздоровительный 

(кр), 2-9 кл. 

 15.00-17.00 (7-9 

кл.) 

  

 
 

 

 

9.00-10.20 (2-

6 кл.) 

10.30-

12.30(2-6 кл.) 

 
 

Художественное 

слово (кр.), 5-9 кл. 

 14.00-14.40 (8 

кл.) 

 

13.20-14.00(6 

кл.) 
13.10-13.50 (5 

кл.) 

14.40-15.20 (9 

кл.) 
 

17.20-18.00 

(7 кл.) 
 

 

 

Художественное 

творчество (кр.), 5-9 

кл. 

     9.00-10.20 (5-

9 кл.) 

10.30-

12.30(5-9 кл.) 

 

 

Хор (кр), 2-9 кл. 
 13.10-13.50 

(2-4 кл.) 

13.10-13.50 

(2-4 кл.) 

 13.10-13.50 

(2-4 кл.) 

9.00-10.20 (5-

9 кл.) 

10.30-

12.30(5-9 кл.) 

 
 

Хореография (кр), 

2-9 кл. 

14.00-16.40 (2-

4, 5 кл.) 

  14.00-16.40 

(6,7,8,9 кл.) 

  

  

Театральный (кр.)2-

4 кл. 

 14.00-15.20(2-4 

кл.) 

14.00-

14.40(2-4 кл.) 
14.00-15.20(2-

4 кл.) 

  



 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
 

– для 2-4 классов F-70  не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 

 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

 

 

– для 2-4 классов F-71 не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 
 

 

Классы 2 3 

Максимальная нагрузка 20 22 

 

 

– для 5-9 классов F-70 не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 
 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

 

– для учащихся 2-4 классов F-70  – не более 5  уроков; 

– для учащихся 2-4 классов F-71  – не более 4  уроков; 

– для учащихся 5-6 классов F-70  – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-9 классов F-70 –  не более 7 уроков. 

 
Режим работы группы продленного дня 

 

В 2016/2017 учебном году в ГОКУ СКШ №14- 8 групп  продленного дня. 

Режим работы ГПД с понедельника по пятницу согласно расписанию. 

 
Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8  классах: 

- во 2-8 классах проводится без прекращения образовательной деятельности в соответствии  с 

Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля  

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  учащихся». 

 
Проведение выпускного экзамена в 9 классе 

 

Сроки проведения выпускного экзамена в 9 классе устанавливаются ежегодно образовательной 

организацией на основании приказа руководителя. 

 

Общий режим работы ГОКУ СКШ №14. 

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

днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) ГОКУ СКШ №14 не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в 

котором устанавливается особый график  работы. 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2016/2017 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 
  Приказы директора школы: 
– О режиме работы школы  на 2016/2017 учебный  год; 
– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, учебного  года; 

– О работе в выходные и праздничные.  

 

    Расписание: 

– Учебных занятий; 
– Занятий внеурочной деятельности; 

– Занятий дополнительного образования в  школе (кружки, секции, и  т.д.). 

 
Графики дежурств: 

– Дежурных администраторов. 
 
Должностные обязанности: 

– Дежурного администратора; 
– Дежурного классного руководителя, воспитателя . 

 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 

 
 Пн. Вт Ср Чт Пт Сб 

Директор 

Яковлева Л. П. 

 

9.00-10.00 

  

 
  

 14.00-17.00 

 

зам директора по УВР: 

Гросс С. А. 

 

 
 

14.00-17.00 
 

  9.00-10.00 

 

 
 

 
 

зам директора по АХЧ: 

Шпак О. Л. 

 

 
  

 
15.00-17.00   

педагог-психолог: 

Улатаева Л. Н. 

 

16.00-18.00 
 

 
 

16.00-18.00 
 

 
 

 
 

логопеды: 

Давыдова Н. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.00-16.00 

  

 
 

 
 

Соц.педагог:  

Бадеева О. А. 

   

9.00-10.00 

  

15.00-16.00 
 

Пед.-организатор: 

 Забков А. Г. 

      

9.00-11.00 

 


