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Пояснительная записка 

 

         Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» (далее 

МБОУ «ОКЛ») на 2016/2017 учебный год является документом, 

регламентирующим  организацию образовательного процесса.  

          

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от    29 декабря 2010г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организация 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год»; 

 Устав МБОУ «ОКЛ»;  

 Решение Педагогического совета школы (протокол № 8 от 17.06.2016 г.) 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «ОКЛ» обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директора школы.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом школы. 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «ОКЛ» учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписание учебных занятий, 

расписанием занятий внеурочной деятельности с1-6 класс, расписанием звонков. 
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1. Продолжительность учебного года 

Начало 2016/2017 учебного года – 1 сентября 2016 года. 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; 

                                                             во 2-11 классах – 34 недели; 

Окончание учебного года: для 1-11 классов – 25 мая 2017 года. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти, в 10-11 классах - на 2 

полугодия. 

 

Классы Учебные периоды Сроки 

 

1-9 классы 
I четверть С 01.09.2016 г. по 28.10.2016 г. 

II четверть С 07.11.2016 г. по 23.12.2016 г. 

III четверть С 09.01.2017 г. по 24.03.2017 г.  

IV четверть С 03.04.2017 г. по 25.05.2017 г. 

10,11 классы I полугодие С 01.09.2016 г. по 23.12.2016 г. 

II полугодие С 11.01.2017 г. по 25.05.2017 г. 

        

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.16 г. 06.11.16 г. 9 дней 

зимние 24.12.16 г. 08.01.17 г 16 дней 

весенние 27.03.17 г. 02.04.17 г. 9 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале – с 20.02.2017г. по 26.02.2017г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

12 сентября – Курбан-байрам; 

4 ноября – День народного единства; 

23, 24 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

18 марта – вхождение Крыма в состав РФ; 

17 апреля – Пасха; 

1 мая – День весны и труда; 

8, 9 мая – День Победы; 

12 июня -  День России. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут.  
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Начало работы школы  -  8. 00, окончание  - 20.00. 

Учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе. 

 

Продолжительность уроков. 

Для 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

I четверть –3 урока в день по 35 минут;  

II четверть – 4 урока в день по 35 минут;  

III, IV четверти – 4, 5 уроков по 45 минут;    

Для 2-11 классов – 45 минут.                
        Внеурочная деятельность в 1 - 6 классах проводится по индивидуальному 

графику. 

 
 

Сменность занятий 

1 смена:  1 - А, Б, В, Г, Д классы,  

                2 - А, Б, В, Г классы,  

                5 - А, Б, В, Г, Д классы,  

                7 –А,Б,В,Г классы,  

                8 - А, Б, В,Г  классы,  

                9 - А, Б, В,Г классы,  

                10 - А, Б классы, 

             11 - А, Б классы 

             ИТОГО: 834 человека     

2 смена: 3 - А, Б, В, Г, Д классы,  

                4 – А, Б, В, Г, Д классы - начало занятий в 13час.40мин.     

              ИТОГО: 265 человек 

подсмена: 6 – А, Б, В, Г классы начало занятий в 12час.45мин.  

                 ИТОГО: 126 человек. 

 

Расписание звонков    1-е классы (1 полугодие) 

I смена 

№ урока Начало и конец урока Перемена 

ЗАРЯДКА 8.20 – 8.27  

1 УРОК 8.30 - 9.05 25 

2 УРОК 9.30 - 10.05 30 

3 УРОК 10.35 - 11.10 30 

4 УРОК 11.40 -  12.15 30 

5 УРОК 12.45 - 13.10  
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1 - 11-е классы 

 

I  смена II смена 

№ 

урока 

Начало и 

конец 

урока 

Перемена № урока 
Начало и 

конец урока 
Перемена 

ЗАРЯДКА 8.20 - 8.27     

1 УРОК 8.30 - 9.15 15 1 УРОК 13.40 - 14.25 15 

2 УРОК 9.30 - 10.15 20 2 УРОК 14.40 - 15.25 15 

3 УРОК 10.35 -11.20 20 3 УРОК 15.40 - 16.25 10 

4 УРОК 11.40 -12.25 20 4 УРОК 16.35 - 17.20 10 

5 УРОК 12.45 -13.30 10 5 УРОК 17.30 - 18.15  

6 УРОК 13.40 -14.25 15    

7 УРОК 14.40 -15.25 15    

 

Режим работы столовой: 
с 8.00 до 16.30 

Режим работы медицинского кабинета: 

 с 8.00 до 18.30 часов 

Режим работы психолога: 
5 дневная рабочая неделя с 8.30 до 17.30 ч. 

перерыв -  с 13.00 до 14.00 ч.  

Режим работы учителя-логопеда: 

5 дневная рабочая неделя  

С 10.30 ч до 15.30 ч 

Режим работы социального педагога: 

5 дневная рабочая неделя  

с 8.30 ч. до 17.30 ч. 

перерыв – с 13.00 ч. до 14.00 ч.  

Режим работы школьной библиотеки:  
5 дневная рабочая неделя  

с 9.00 до 17.00 ч. 

Режим работы кружков. 

Спортивные секции, кружки работают согласно расписания внеурочной 

деятельности, утвержденного в соответствующем порядке. 

Режим работы технического персонала: 

5 дневная рабочая неделя - с 07.00 до 19.45 . 

Время доступа в школу с 07.00 до 20.00 
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Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по 

временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в 

форме индивидуальных занятий, экскурсий, походов, соревнований, работы 

сборных творческих групп,  учебно-тренировочных сборов и др. 

 

Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год 

 

Регламент административных мероприятий 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

Административные совещание – не реже 1 раза в месяц  

Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (пятница) 

 

5. Количество классов 

 

Классы 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 классы 5 134 

2 классы 4 115 

3 классы 5 121 

4 классы 5 144 

5 классы 5 143 

6 классы 4 127 

7 классы 4 124 

8 классы 4 123 

9 классы 4 101 

10 классы 2 50 

11 классы 2 44 

1-11 классы 44 1225 

 

В 10,11-х классах профильное обучение 

Многопрофильный лицей с поточно-групповой формой организации учебного 

процесса: 

10-А класс: физико-математический профиль, социально-гуманитарный профиль 

10-Б класс: филологический профиль, биолого-химический профиль, 

информационно-технологический профиль 

11-А класс: физико-математический профиль, социально-гуманитарный профиль 

11-Б класс: филологический профиль, биолого-химический профиль. 
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6. Промежуточная аттестация в переводных классах 

     Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10 классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 

решением педагогического совета образовательного учреждения. 

 

7.  Государственная (итоговая) аттестации в 9, 11 классах 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9,11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2017 года.  Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

8. Организация дежурства 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в понедельник с 7.45, во вторник-

пятницу с     8.00 ч.  И заканчивают её через 20 минут после последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Чумакова Е.Н. Зам. директора по УВР понедельник 8.00 – 18.30 

Абдурахманова В.С. 
Заведующая 

библиотекой 
вторник 8.00 – 18.30 

Крючкова И.В. Зам. директора по УВР среда 8.00 – 18.30 

Шаповаленко Г.В. Зам. директора по УВР четверг 8.00 – 18.30 

Григорьева В.В. Зам. директора по УВР пятница 8.00 – 18.30 

 

9. Организация приёма граждан руководителем учреждения 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Николова З.В. Директор МБОУ «ОКЛ» 
вторник, 

пятница 
с 13.00 до 15.00 

 

          


