
Аннотация к годовому календарному графику на 2016- 2017 уч.г. 
 

Условия организации образовательного процесса 

    Годовой календарный график является обязательным нормативным документом 

МАОУ Гимназии № 4.  Он предназначен для четкой организации образовательного 

процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы, 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 3 статьи 5, пункты 1, 3 

статья 12; пункт 1, 2, статьи 13; пункты 1, 2, статьи 14; пункты 1, 2, статьи 15; пункт 1, 4, 5 

статьи 18; пункт 2 статьи 37; пункт 1, 2, 4, 5, статьи 41; статьи 59;) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Уставом МАОУ Гимназии № 4. 

 

Продолжительность  учебного года 

Начало учебного года     01.09.2016 г. 

Классы Количество 

рабочих недель  

Дата окончания 

учебного года 

1 классы 33 недели 24.05.2017 

2-4, 9, 11 классы 34 недели  26.05.2017 

5-8, 10 классы 35 недель 02.06.2017 

1. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену. 

2. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя  для учеников 1 – х классов, 

шестидневная учебная неделя для учеников 2- 11 классов. 

Продолжительность уроков - 1 классы сентябрь-октябрь - по 35 минут 3 урока 

ежедневно и одно нетрадиционное занятие, ноябрь – декабрь –4 урока ежедневно по 35 

минут; январь -  май – 4 урока  по 45 минут ежедневно, один раз в неделю 5 уроков (за 

счет урока физической культуры).  

 

2-11классы - по 45 минут на протяжении всего учебного года. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год делится на 5 периодов. 

Не учебные  праздничные дни  

08 марта 2016 года; 02, 09 мая 2016 года 

 

Третья четверть самая длинная в учебном году. К концу четверти наблюдается 

увеличение количества пропусков занятий по болезни. Детский организм так реагирует на 

смену времен года. В целях предупреждения массовых заболеваний респираторными и 

вирусными заболеваниями, сохранения психического и физического здоровья учащихся,  

в рамках реализации гимназической программы «Здоровье» и введены вторые зимние 

каникулы для 2-11 классов. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения  
Школа работает с понедельника по субботу: с 8.30 до 20.00;  



В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения.  

 Расписание звонков для 2-11 классов:  

 

Начало Режимный момент окончание 

8-30 1-ый урок 9-15 

9-15 1-ая перемена (организация питания учеников  

2 классов) 

9-30 

9-30 2-ой урок 10-15 

10-15 2-ая перемена (организация питания учеников  

 3- 4 классов) 

10-35 

10-35 3-ий урок 11-20 

11-20 3-я перемена  11-40 

11- 40 4-ый урок 12-25 

12-25 4-ая перемена  12-35 

12-35 5-ый урок 13-20 

13-25 5-ая перемена 13-30 

13-30 По режиму ГПД 18-30 

13-30 6-ой урок 14.15 

14.15 6-ая перемена 14.20 

 

 Расписание звонков для 1 классов (с сентября по декабрь 2015-2016 уч. года):  

 

Начало Режимный момент окончание 

8.30  Утренняя зарядка 8.40 

08.40 1 урок 09.15 

09.15 1 перемена (организация питания учеников  

1 классов) 

09.40 

09.40 2 урок 10.15 

10.15 2 перемена 10.35 

10.35 Динамическая пауза с прогулкой 11.20 

11.20 3 перемена 11.45 

11.45 3 урок 12.20 

12.20  4 перемена 12.35 

12.35 4 урок 13.10 

С января 2016 г. ученики 1 –х классов занимаются по режиму для 2 – 11 классов. 

 

Начало дополнительного образования     с  14.30 ч. 

 

 


