
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ»
Сахалинской области 

694610, Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, ул. Школьная, 1 
_____________________________________________ Тел. 95 -133______________________________________________

ПРИКАЗ

От 30.08.2016 года №96

Об организации учебно-воспитательного процесса 
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. №273-Ф3, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. №1015, зарегистрирован в Минюсте 
России 01.10.2013г.), в целях рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса в 2016-2017 учебном году, осуществления действенного управления его 
эффективностью, создания приемлемых условий для образования и воспитания 
обучающихся и работы сотрудников школы, на основании решения педагогического 
совета №1 от 30 августа 2016 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2016 -  2017 учебный год
(Приложение 1).
2. Утвердить:
2.1. Закрепление ученических коллективов за классными комнатами (Приложение 2);
2.2. Расписание звонков (Приложение 3);
2.3. Перечень предметов и формы промежуточной аттестации в 2016 - 2017 учебном
году (Приложение 4).
3. Руководителям школьных методических объединений рабочие учебные программы
на заседании МО до 01.09.2016г.
4. Установить режим работы:
4.1. Для коллектива школы -  шестидневная рабочая неделя;
4.2. Для обучающихся:

1 класс -  пятидневная учебная неделя;
2 - 8  классы -  пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем;
9 - 1 1  классы -  шестидневная учебная неделя.

5. Заместителям директора школы представить расписание внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, элективных курсов, факультативных занятий и 
консультаций для обучающихся на первое полугодие 2016 -  2017 учебного года до 
10.09.2016г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы О.В. Матвеева
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ПРИКАЗ 

От 30.08.2016 года                                                                                                     №96 

Об организации учебно-воспитательного процесса 

в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. №1015, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.10.2013г.), в целях рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса в 2016-2017 учебном году, осуществления действенного управления его 

эффективностью, создания приемлемых условий для образования и воспитания 

обучающихся и работы сотрудников школы, на основании решения педагогического 

совета №1 от 30 августа 2016 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Утвердить: 

2.1. Закрепление ученических коллективов за классными комнатами (Приложение 2); 

2.2. Расписание звонков (Приложение 3); 

2.3. Перечень предметов и формы промежуточной аттестации в 2016 - 2017 учебном 

году (Приложение 4). 

3. Руководителям школьных методических объединений рабочие учебные программы 

на заседании МО до 01.09.2016г. 

4. Установить режим работы: 

4.1. Для коллектива школы – шестидневная рабочая неделя; 

4.2. Для обучающихся: 

           1 класс – пятидневная учебная неделя; 

           2 – 8 классы – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем; 

           9 – 11 классы – шестидневная учебная неделя. 

5. Заместителям директора школы представить расписание внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, элективных курсов, факультативных занятий и 

консультаций для обучающихся на первое полугодие 2016 – 2017 учебного года до 

10.09.2016г.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора школы                                                                                 О.В. Матвеева 

 



Приложение 1 

К приказу №96 от 30.08.2016г. 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Годовой календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 20.12.2013 года №273 «Об Образовании в 

Российской Федерации» (ст.28); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (зарегистрирован в Минюсте России 

01.10.2013г. рег. №30067); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009г., рег. №17785); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 

(зарегистрирован  Минюстом  России 01.02.2011г. , рег. №19644). 

 

I. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года. 

II. Продолжительность: 

 1 класс 2 – 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 33 недели 

(без учета 

экзаменаци

онного 

периода) 

34 учебные 

недели  

и 1 неделя 

учебных 

сборов 

33 недели 

(без учета 

экзаменацион

ного периода) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 6 дней 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2017г. 24 мая 

2017г. 

31 мая 2017г. 24 мая 2017г. 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

I 

8 недель 2 дня 

01.09.2016г. (четверг) – 28.10.2016г. (суббота) 

42 дня 50 дней 

II 

8 недель 

07.11.2016г. (понедельник) – 30.12.2016г. (пятница) 

40 дней 47 дней 

 III четверть 1 класс – 

14.01.2017г. – 

20.02.2017г. 

14.01.2017г. (суббота) – 23.03.2017г. (среда) 

 9 недель 2 дня 9 недель 2 дня 

 8 недель 2 дня 

 42 дня 47 дней 56 дней  

 IV четверть 

8 недель 1 день 

30.03.2017г. (пятница) – 

29.05.2017г. (понедельник) 

01.04.2017г. 

(пятница)  

До начала 

01.04.2017г.  

(пятница) – 

30.05.2016г. 

01.04.2017г. 

(пятница)  

До начала 



ГИА (понедельник

) 

 

ГИА 

40 дней 40 дней 49 дней 48 дней 49 дней 

Количество 

учебных дней за год 

164 169 199  206 196 

Каникулы  

Осенние  29.10.2016г. – 06.11.2016г. (9 дней) 

Зимние  31.12.2016г. – 13.01.2017г. (14 дней) 

Для 1 класса - 13.02.2017г. – 19.02.2017г.  

Весенние  22.03.2017г. – 29.03.2017г. (8 дней) 

Летние  1-8, 10 классы – 01.06.2017г. – 31.08.2017г.  

9 класс              -  после ГИА до 31.08.2017г. 

 

 

2. Режим работы коллектива школы       - шестидневная рабочая программа. 

3. Особенности режима занятий: 

      В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-м классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 

В первой четверти 3 урока по 35 минут каждый 

Со второй четверти  4 урока по 35 минут каждый 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

 

10 класс: в конце учебного года проводятся учебные сборы продолжительностью 5 дней. 

4. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся переводных классов 

проводится в форме административных контрольных работ без отмены занятий в период с 

12 по 23 мая. График проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом 

директора школы за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

5. Государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных классов (9, 11 кл.) 

проводится в мае – июне. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком 

проведения ГИА обучающихся общеобразовательных учреждений Сахалинской области.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

6. Продолжительность уроков: 

1 класс  Сентябрь-декабрь – по 35 минут С января по 45 минут 

2 – 11 классы Сентябрь – май – по 45 минут  

7. Праздничные дни: 

23 февраля  8  марта 1 мая 9 мая 

«День защитника 

Отечества» 

«Международный 

женский день» 

«День весны и 

труда» 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу №96 от 30.08.2016г. 

 

Закрепление учебных кабинетов  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

Учебный кабинет Этаж  Класс  Зав.кабинетами 

Кабинет  №1 1 1 Иванова О.В. 

Кабинет  №2 1 2 Панкратова О.Г. 

Кабинет  №3 1 3 Гладышева З.А. 

Кабинет  №4 1 4 Шевченко Е.П. 

Кабинет  математики 1 5 Леонова Н.П. 

Кабинет  информатики 2 6 Тойлонова К.В. 

Кабинет  музыки 2 7 Виноградова К.Ю. 

Кабинет  русский язык 2 8 Андрейченко Т.М. 

Кабинет  англ. языка 2 9 Короткова Т.В. 

Кабинет  истории 2 10 Маськин Е.Ю. 

Кабинет  химии 2 11 Лоза Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

К приказу №96 от 30.08.2016г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ:  

 

Для 1 класса (понедельник – пятница) 

 Сентябрь – декабрь – по 35 минут С января – по 45 минут 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 

2 урок 9.45 – 10.20 9.55 – 10.40 

3 урок 10.30 – 11.05 10.50 – 11.35 

4 урок  11.50 – 12.35 

Для 2 – 11  классов (понедельник – пятница) 

 Шесть уроков Семь уроков 

1 урок 9.00 – 9.45 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 9.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35 10.50 – 11.35 

4 урок 11.50 – 12.35 11.50 – 12.35 

5 урок 12.50 – 13.35 12.50 – 13.35 

6 урок 13.50 – 14.35  13.50 – 14.35  

7 урок  14.45 – 15.30 

 Для 9 – 11 классов (суббота) 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35 

4 урок 11.50 – 12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К приказу №96 от 30.08.2016г. 

 

Перечень предметов и формы промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

 
Клас

с  

Предмет (формы)  

1 Русский 

язык 

(контрольно

е 

списывание) 

Математика  

(контр. работа) 

Литературное 

чтение 

Музыка 

(проект) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

  

2 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

Литературное 

чтение 

Музыка 

(проект) 

Технология 

(проект) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

 

3 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

Литературное 

чтение 

Музыка 

(проект) 

ИЗО (проект) Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

 

4 Русский 

язык (ВПР) 

Математика 

(ВПР) 

Окружающий 

мир (ВПР) 

Метапредметн

ая  работа 

Иностранный 

язык (англ. 

язык)  техника 

чтения) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

Музыка 

(проект) 

5 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

Иностранный 

язык (англ. 

язык)  

техника 

чтения) 

Метапредметн

ая  работа 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

  

6 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

История 

(тест) 

География 

(тест) 

Технология 

(проект) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

 

7 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

Обществозна

ние (тест) 

Биология 

(тест) 

Музыка 

(проект) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

 

8 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

Физика (тест) Химия (контр. 

работа) 

Информатика 

и ИКТ  

(тест) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

ИЗО (проект) 

10 Русский 

язык 

(диктант) 

Математика  

(контр. работа) 

География 

(тест) 

Иностранный 

язык (англ. 

язык)  техника 

чтения) 

Информатика 

и ИКТ  

(тест) 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов) 

ОБЖ (учебные 

сборы) 

 

 

 

 

 

 


