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Ка.пендарньй уlебный график на 20|6-20|7 у.rебньтй год разработая в
соответствии с:
- Федеральньш з{коном N 273-ФЗ от 29.12,2012, <Об образовании в Российской

Федерачии>, п,9 ст.2; п.5 ст.12., п,6 ст.28., ст.30; п.1l ст. 34.
- Федераьным государственным образовательньш стандартом начального общего
образования, }твержденным прикar:}ом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г Ns 373 в действующей редакции;
- Федера.тlьным государственньпr,r образовательным стaшдартом осЕовного общего
образования, угверждеЕным прикцlом Министерства образования и Еаукн Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года ЛЪ 1897 в действующей редакции- СаяПиН 2.4,2.2821-10, (29.12.2010.,постановление Главного государствеЕного
санитарного врача РФ J'{Ъ189).п.10.3; п.l0.31.
- Приказа Министертва образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., Nsl312 (Об
}тверждепии Федера:rьного базисного уlебного плана и примерньD( уrебньrх плalнов дtя
образоватеrьньгх }лФеждений Российской Федерачии, рe:IJп{зующих Программы общего
образования>
- действующего Устава Гимназии.

1. Периоды уrебвых занятий в 2016-2017 учебном го,ry:

Продоляrптельность 5пrебного года: с 0l сентября 2016 года по 31 авryста 2017 года.

Продо.ruкительность учебных недель: с 01 сентября 20lб года по 26 мая 201'l rода:.

для 1-х K;raccoB - 33 недеrпr;

для 2-11-х классов - 34 недели.
для 10-х кJIассов проводятся летние уrебные сборьт - 1 недоля
Государственндя Етоговдя аттестация 9, 11 шIассы:
сроки устtчlавJтиваются Федера.llьной сrryжбой по надзору в сфере образоваrтия и науки
Праздппчпые и нерабочие дни:
1 сентября - ,Щень Знаний, ,Щень госуларственЁости Кабардино-Баlrкарской Республики
20 сентября - ,Щень адьгов (черкесов)
12 сентября - Кlрбан-байрам
4 ноября - .Щень народ{ого единства
|,2, З, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февра,rя - ,Щенъ защитника Отечества
8 марта - Междlтrаролньrй женский день
28 марта - ,Щень возрождепия ба;rкарского народа
1 мм - Праздник Весны и Труда
9 мая - .Щень Победы
21 мая - .Щень пап,Iяти адtгов (черкесов) - жертв Русско-Кавказской войны
12 июня - .Щень России

2. Колпчество кпассов-комплектов в каlrцой пдраJIлели.

1 классы - 2

2 классьt - 2
3 классы - 2
4 классы - 2
5 классы - 2
б классы - 2

'7 классьl - 2
8 классьт - 1

9 к;lассы - 1

10 класс - 1

11класс-1



3. Регламентирование обраlовате.Ilьного процесса:
3.1. учебные днп

1-4массьt-чеmверmu
l четверть 01.09.20lбг. - 30.10.20lбг. 40 учебных лня
2четверть 07.1I.20lбг,-29.12.20lбг. 39учебныхлня
3 четверr,ь 09.01.20l7г. -24.03,2017г, 53 учебных лня
4 четверrь 03,04.20l7г. - 26.05 20l7г. 38 учебных лня
5-9 Maccbt - лпрuлеспры
lтриместр 01.09.20lбг.-30.11,20lбг. 58учебныхдней
2 триместр 01.12.20lбг. - 28.02.2017r. 57 учебных дней
3 триместр 01.03.2017г. -26.05.2017r. 55 учебных лней
l0-1I Maccbt. - полуеоduя
I полугодие 01.09.20lб -29,12,20|6г, 79 учебных дней
[I полуго;lие 09.01.20l6 - 26.05.20lбг. 9l учебных.lня
Летние учебные сборы
по окончании l0 класса
для юношей 05.06.20l 7 09.06.20l 7г. 5дней

3,2. каникулы
осенние 3l .l0.201 бг. - 06.1 I .20l бг. 7 дней
Зимние 30,12.20lбг. - 08,01.20l7г, l0дней
Весенние 25.0З.2017г. - 02.04.2017г, 9 дней

.Щля обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с

|з.02.2017 г. по l9.02.20l7 г.

3.3. неделя
Продолжительность учебной недели :

l - l l классы - 5-ти дневная учебная неделя

Режим работы ГП!: понелельник - пятница с l3.00 до l8.00
Режим работы дополнительного образования; понедельник - пятница с l2.00 до
l7.00

3,4, день
сменносmь: l смена
проdоллсumоl ьносmь урока :

lклассы сентябрь-октябрь
ноябрь-декабрь
я н варь - май

2-1lклассы сентябрь-май
п ро d ол эr umел ь н ос mь п е реме н :

l перемена l0 минут
2 перемена 20 минут
3 перемена 20 минут
4 перемена l0 минут
5 перемеttа 20 минут

по 3 урока по 35 мин.

по 4 урока по 35 мин
по 4 урока по 45 мин.
45 мин.



распuсанuе звонков:
1 урок
2 урок
3 1рок
4 1рок
5 урок
б урок
7 урок

8.30_9.15

9.25_10.10

10.30-1 1,15

11,з5-12.20
12.з0-1з.15

l з.35-14.20
14.з0-15.15

Продолжительность дополнительньIх индиви,ryальньп коЕсультаций, занятий (кружок,
секция) - 45 минlт. С перерывом между обязательЕьlми и дополнитеJIьными заняплями 30-
40 мин}т.

рееrcuм рабоtпьt zрупп проdлённоzо dtlя dлlя учаulлlхся 7-4 Kaccbt.:

поЕедельник - пятЕица 13.00 - 18.00
lЗ.00-13.15 - прием детей в групrry
13.15-13.45 - обед
13,45-14.30 - проryлка Еа свежем возд}хе
14.30-1 5.30 - внеурочнм деятельЕость
1 5,30- 1 б.30 - самоподготовка
16.30-17.30 - спортивньй час

l7.30-18.00 - занятия по интересilм
18.00 - ухол ломой

4. О проведении промежl.точной аттестации учащихся п
осуществлении текущего коптроля их успеваемости

Промежуточнм атгестация проводится в соответствии с Положением о текущем
контроле, промеж5rrочной атIестации и переводе обуrающихся 1-8 , 10 классов.
4.1. Освоение образовательной програлrмы, в том числе отдельной части и.lш всего объема

уiебного предмета, курс4 дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуIочной атгестацией )л{ащихся,
4.2. Текущий контроJIь успеваемости учаIцихся - это системати.IескаJI проверка 1"тебньж
достижений у.rащихся, проводимм педагогом в ходе осуществления образовательной
деятеJIьности в соответствии с образовательной программой.
4.3. Промеясlточная атгестация - это устllновление уровня достижения результатов освоения

r{ебньгх предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), предусмотренньп< образователъной
прогрalммой.
Промежуточнм атrcстация провод,Iтся начинaц со второго кJIасса.
ТеКУЦий КОнтроль )л{ащихся 1-хклассов в течение 1лrебного года осуществJIяется
качественно без фиксаtии их достижений в kJIaccHbD( журнalлalх в виде отметок,
Промежуточная атtестация подраздеJIяется на:
1-4 классы - четвертн}.ю,
5-9 классы - триместровую,
10-11 к;lассы - полугодов}.ю промежуIочную аттестацию, котораJI проводится по каждому
учебЕому предt{ету, курсу, дисциплиIlе, модулю по итогаN{ четверти, тиместра> поJrугодия, а
также готовую промеrq.гочн},ю аттестацию, KoTopzц проводится по кахдому 1"rебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогаI\,t уrебного года.
Сроки проведения промеж}точной аттестации опр9деляются образовательной программой.



Годовм промежуIочная атIестация проводится на осЕове резуJьтатов четвертньD(,
триместовьж, поJtугодовых промежутоIIньD( атгестаций, и предстzrвJIяет собой результат
четвертной, триместровой, полугодовой аттестации в сJIyIае, если уlебньй пред\лет, курс,
дпсциплиЕц модуJIь осваивался обу.rающимся в срок одной четверм, триместра, поJгrтодия,
JЕrбо среднее арифметrrческое результатов четвертньrх, тиместровьD(, поJгугодовьD(
аттестаций в слгIае, если )л{ебный предмет, курс, дисциплин4 модулъ освмвался
об}чающимся в срок более одной четверти, триместа полугодия. Округление результата
проводится с учетом итоговьD( контрольных работ за 1.rебньй год.
4.4. отметка 1,.lащегося за четвсрть, ц)иместр или пол)тодие (за исключением рейтинговой
системы), к:к правило, не можот превышать среднюю арифмотическую результатов
KoHTpoJIbHbD(, лабораторньIх, практических иJIи сzt},tостоятельньтх работ, имеющиr(
контроrьньй харакrер.
4.5. ГосударственнЕц итоговаJI атгестация в 9-x,l1-x классах проводrтся в соответствии со
сроком и Порядком, установленньпrл Министерством образования и науки Россrйской
Федерации па данЕьй ).чебньй год.

5. Общий рея(им работы школы:

Школа открьпа для доступа в течение 5 дней в неделrо с понедельника по пятницу,
вьжодными днями яыIяются суббота и воскресенье. В субботу может бьггь оргalнизована
внеурочнtш деятельность учащихся по предварительно угверждённому графику,

В празднrгшrые дни (установленные зrжонодательством РФ и КБР) Гимназия не работает,
В каникулярные дни общий режим работы Гимн,ц}ии регламенмруется приказом

директора, в котором устalнalвливается особьй график работы,

6. Годовой калепдарный учебный график на 2016-2017 учебный год

реглдментируется сJIе,ryющпми документами:

Приказы дпреrсгора Гимпазии :

О режиме работы школы на уrебньй год
Об оргаяпзачии пrтtания
Об организованном окончilнии четверти, поJr}тодия, уrебного года
О работе в вьrходные и праздничные дЕи
Расписание;
учебнъrх занягий
Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, сryлии)
Занятий обеспечивающих реaIлизацию платньD( образовательньп< услуг
Расписание внеурочпой деятельности и группы продлённого д{я
Расписание консультаций по предмету
Графикп деясурств:
педiгогов на этажах, рекреациях и в столовой Гимназии
дежурньгх администаторов
Графики работы специаJIистов.


