


Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

   Годовой календарный учебный график муниципального казенного 

образовательного учреждения «Лицей №1»  г.п. Нарткала на 2015 - 2016 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативная база 

          Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ;                          

статья 13 часть 10. 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. Сан ПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Устав МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала. 

 Лицензия МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала, регистрационный номер 637 

от 29.03.2012 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 

№1319 от 11.03.2012 г. 

 Решение Педагогического совета муниципального образовательного 

учреждения (протокол №01 от 31 августа 2015 г.) 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ Лицей №1» г.п. Нарткала: 
- начало учебного года - 02.09.2015 
- продолжительность учебного года: в 1-х классах –  33 недели;  

                                                               во 2-4-х классах – 34 недели;  

                                                               в 5-7-х классах – 35 недель; 

                                                               в 8,10-х  классах –  35 недель; 

                                                               в 9,11-х классах – 34 недели. 

2. Количество классов  в каждой параллели: 

1-е классы –  5         5-е классы –  5          10-е классы –   3   

2-е классы –  5       6-е классы –   4           11-е классы – 3 



3-е классы –  5        7-е классы –  4 

4-е классы –  5        8-е классы –  4 

                                  9-е классы –  3 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

учебный год делится на первой ступени в 1-х – 4-х классах на четверти:  
 

  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 02.09.2015 31.10.2015  9  

2-ая четверть 12.11.2015  29.12.2015  7  

3-я четверть 11.01.2016 22.03.2016   10 

4-я четверть  01.04.2016 25.05.2016  8  

на второй ступени в 5-х – 8-х, 10-х классах на четверти:  

  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 02.09.2015 31.10.2015   9 

2-ая четверть 12.11.2015  29.12.2015   7 

3-я четверть 11.01.2016 22.03.2016  10 

4-я четверть  01.04.2016 30.05.2016   9 

  

 

на третьей ступени в 9-х,11-х классах на полугодия: 

  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала полугодия окончания 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2015 29.12.2016   16 

2-ое полугодие 11.01.2015  25.05.2015   18 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 
  Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние  02.11.2015 10.11.2015  9 

Зимние  30.12.2015 10.01.2016  12 

Весенние 23.03.2016  31.03.2016  9  

Дополнительные 

для уч-ся 1-х 

классов 

15.02.2016 21.02.2016 7 

Всего 

 

1 классы 

2-11 классы 

34 

30 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 1 классах; 

шестидневная учебная неделя во 2-11-х  классах; 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 



 сменность: 
МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала работает в  2 смены; 

 распределение параллелей классов по сменам 
обучаются во вторую  смену: 3- е классы; все остальные классы в первую 

смену;  

продолжительность урока: в 1-х классах – 35 минут; 
во 2-х – 11-х классах – 40 минут; 

 режим учебных занятий 
1-ая смена  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.00 первый урок 8.40  

8 . 40 первая перемена 8.- 50 

8. 50 второй урок 9.30 

9.30 вторая перемена  9.40  

9 . 40 третий урок 10 . 20  

10.20 третья перемена  10.- 35  

10.35 четвертый урок 11. 15  

11.15 четвертая перемена  11. 25 

11.25 пятый урок 12.05   

12.05 пятая перемена 12.15  

12.15 шестой урок 12.55  

 

2-ая смена  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

12.15 первый урок 12.55  

12.55 первая перемена 13.05  

13.05 второй урок  13.45 

13.45 вторая перемена  13.55  

13.55 третий урок 14.35  

14.35 третья перемена  14.50  

14.50 четвертый урок 15.30  

15.30 четвертая перемена 15.40 

15.40 пятый урок 16.20 

16.20 пятая перемена 16.30 

16.30 шестой урок 17.10 

 

Классы Время 

1 класс 10.35 - 10.50 

2 класс 9.30 - 09.40 



6. Организация горячего питания: 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 промежуточная аттестация во 2-х - 8-х, 10-х классах проводится за 

одну неделю (35 неделя) до окончания учебного года, по решению 

педагогического совета проводиться в форме письменных контрольных 

работ, устных экзаменов по билетам,  тестирования 

 

Классы Предметы 

2-4  русский язык (контрольный диктант с грамматическим 

заданием) 

 математика (комбинированная контрольная работа) 

 чтение (проверка техники чтения) 

5-7 

 

 русский язык (контрольный диктант с грамматическим 

заданием) 

 математика  (контрольная работа) 

 предметы по выбору (тестирование) 

8 классы 

 

 русский язык (контрольный диктант с грамматическим 

заданием) 

 математика  (контрольная работа) 

 предметы по выбору (тестирование) 

10 классы 

 

 в профильных классах - два профильных предмета  

тестирование) 

  общеобразовательный класс - математика  
(тестирование) 

 

итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2016 год. 

3 класс 14.35 – 14.50 

4 класс 11.15 – 11.25 

5 класс 12.55 – 13.00 

6 класс 13.00 – 13.10 

7 класс 13.10 – 13.20 

8 «А» класс 13.20 – 13.30 


