
Утверждаю:

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ООШ № 9 г. Канска

на 2016-2017 учебный год.



1. Начало учебного года:
с 1 сентября (четверг) 2016 г.

2. Окончание учебного года:
- в 1-х классах - 2 4  мая 2017 г.;
- в 9 классе -  20 мая 2017 г.;
- во 2, 3, 4, 5, 6, 7 классах -  27 мая 2017 г.;
- в 8 классе -  3 июня 2017 г.;
- в классах, реализующих адаптированные программы -  26 мая 2017 г.

3. Продолжительность учебного года:
1,9 классы -  33 недели;
2-7 классы -  34 недели;
8 класс -  35 недель;
классы, реализующие адаптированные программы -  34 недели.

4. Количество классов -  комплектов в каждой параллели.
1 класс -  2; 2 класс -  3; 3 класс- 3; 4 класс -  3; 5класс -2; 6 класс- 3;7 класс -2; 8класс -2;
9 класс -  2.

*

5. Регламентирование образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год.
2-9 классы -  учебные периоды -  4 четверти

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
для 8 класса:

Дата Продолжительность

Количество 
учебных недель 

в четверти

Количество 
рабочих дней 

в четверти

I четверть 01.09.16 29.10.16 8 недель и 3 дня 51
II четверть 07.11.16 29.12.16 7 недель и 4 дня 46

III четверть 09.01.17 25.03.17 10 недель и 2 дня 62
IV четверть 03.04.17 03.06.17 8 недель и 3 дня 51
Итого в 2016/2017 учебном году 35 210

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
для 2-7 классов:

Дата Продолжительность

Количество Количество
учебных недель рабочих дней

в четверти в четверти

I четверть 01.09.16 29.10.16 8 недель и 3 дня 51
II четверть 07.11.16 29.12.16 7 недель и 4 дня 46
III четверть 09.01.17 25.03.17 10 недель и 2 дня 62
IV четверть 03.04.17 27.05.17 7 недель и 3 дня 45
Итого в 2016/2017 учебном году 34 204



Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
для 9 класса:

Дата Продолжительность

Количество 
учебных недель 

в четверти

Количество 
рабочих дней 

в четвер ги

I четверть 01.09.16 29.10.16 8 недель и 3 дня 51

II четверть 07.11.16 29.12.16 7 недель и 4 дня 46

III четверть 09.01.17 25.03.17 10 недель и 2 дня 62

IV четверть 03.04.17 20.05.17 6 недель и 3 дня 39

Итого в 2016/2017 учебном году 33 198

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2016-2017
учебного года для 2-9 классов:

Дата начала 
каникул

Дата
окончания

каникул

П р о д о л ж и т е л  ь н о с т ь  

к а н и к у л ,  п р а з д н и ч н ы х  и 

в ы х о д н ы х  д н е й  в 

к а л е н д а р н ы х  д н я х

Осенние каникулы 30.10.2016 г. 06.11 2016 г. 8

Зимние каникулы 30.12.2016 г. 08.01.2017 г. 10

Весенние каникулы 26.03.2017 г. 02.04.2017 г. 8
Летние каникулы 04.06.2017 г. 31.08.2017 г. 89

Праздничные дни 23.02.2017 г ,-26.02.2017 г..
08.03.2017 г.,
01.05.2017 г.,

08.05.2017 Г.-09.05.2017 г.

8

Выходные дни 
(воскресенье)

39

Итого 162

6. Регламентирование образовательного процесса на 2016-2017 учебный год для 
первоклассников при пятидневной рабочей неделе:

Дата Продолжительность
Количество 

учебных недель 
в четверти

Количество 
рабочих дней 

в четверти

I четверть 01.09.16 28.10.16 8 недель и 2 дня 42
II четверть 07.11.16 29.12.16 7 недель и 4 дня 39

III четверть
09.01.17 17.02.17 6 недель 30
27.02.17 24.03.17 3 недели и 4 дня 19

IV четверть 03.04.17 24.05.17 7 недель 35
Итого в 2016/2017 учебном году 33 165



Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2016-2017
учебного года для первоклассников:

Дата начала 
каникул

Дата
окончания

каникул

Продолжительность 
каникул, 

праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях

Осенние каникулы 29.10.2016 г. 06.1 1 2016 г. 9

Зимние каникулы 30.12.2016 г. 08.01.2017 г. 10

Дополнительные 
зимние каникулы

18.02.2017 г. 26.02.2017 г. 9

Весенние каникулы 25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 9

Летние каникулы 25.05.2017 г. 31.08.2016 г. 95

Праздничные дни 4

Выходные дни 
(воскресенье)

т 64

Итого 206

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
5- ти дневная учебная неделя: в 1 А, 1Б. в классах, реализующих адаптированные 

образовательные программы для обучающихся е умственной отсталостью (нарушениями 
интеллекта);

6- ти дневная учебная неделя - во 2-9 общеобразовательных классах.

8. Регламентирование образовательного процесса на день.
Сменность: образовательное учреждение работает в 2 смены. Продолжительность уроков: 
1 классы -  35 минут в первом полугодии. 45 минут во втором полугодии; 2-9 классы -  45 
минут. В классах, реализующих адаптированные образовательные программы для 
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), продолжительность 
учебного занятия составляет 40 минут и 5 минут отводится на рефлексию, тренинг, 
игровую деятельность.

Занятия кружков и секций: 
для 1-4 классов с 09.00 -  14.00; 
для 5-9 классов -  с 09.00-16.00.
Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются:
1-4 классов -  15.00 Часов;
5-9 классов -  20.00 часов.

9. Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится повеем предметам учебного плана в форме 
контрольных работ, тестирования: 
во 2-9 классах - по итогам четверти, года.

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 
который проводится в форме зачетов, тестирования, контрольных работ, устных
собеседований с 15 мая по 30 мая 2017 года, в 9 классе -  с 8 мая по 20 мая 2017 года без
прекращения общеобразовательного процесса, по следующим предметам:



Класс Предметы, по которым осуществляется контроль

1А Комплексное тестирование ЦОКО

2А Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир 
(тестирование), иностранный язык (контрольная работа), технология, 
музыка, изобразительное искусство (творческий проект), физическая 
культура (зачёт).

ЗА Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир 
(тестирование), иностранный язык (контрольная работа), технология, 
музыка, изобразительное искусство (творческий проект), физическая 
культура (зачёт).

4А Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир 
(тестирование), иностранный язык (контрольная работа), технология, 
музыка, изобразительное искусство (творческий проект), физическая 
культура (зачёт).

4Б Русский язык, математика, окружающий мир (человек, природа, общество) 
-  контрольная работа, литературное чтение -  проверка техники чтения.

5А Математика, русский язык, литература, иностранный язык (контрольная 
работа), история (устный экзамен), география, биология, физическая 
культура, ОБЖ (зачёт), музыка, изобразительное искусство (творческая 
работа).

5Б Русский язык, математика -  контрольная работа, литература -  проверка 
техники чтения, музыка, ИЗО, технология (творческая работа), СБО 
(тестирование), физическая культура (зачёт).

6А Математика, русский язык, литература, иностранный язык (контрольная 
работа), история, обществознание (тестирование), география, биология 
(устный экзамен), физическая культура, ОБЖ (зачёт), музыка, 
изобразительное искусство (творческая работа), технология (творческий 
проект).

6Б, 6В Русский язык, математика, география, биология (контрольная работа), 
литература -  проверка техники чтения, музыка. ИЗО, технология 
(творческая работа). СБО (тестирование), физическая культура (зачёт).

7А Алгебра, русский язык, литература, география (контрольная работа), 
иностранный язык, геометрия, физика (устный экзамен), история, 
обществознание. информатика и ИКТ (тестирование), биология, физическая 
культура, ОБЖ (зачёт), музыка, изобразительное искусство (творческая 
работа), технология (творческий проект).

7Б Русский язык, математика, литература, география, биология, история 
(контрольная работа), музыка. ИЗО, технология (творческая работа). СБО 
(тестирование), физическая культура (зачёт).

8А Русский язык, литература, химия (устный экзамен), математика, история, 
иностранный язык (контрольная работа), обществознание. информатика и 
ИКТ (тестирование), география, биология, физика, физическая культура. 
ОБЖ (зачёт), искусство (Музыка), искусство (ИЗО) -  творческая работа, 
технология (творческий проект).



8Б Русский язык, математика, литература, география, биология, история 
(контрольная работа), технология (творческая работа). СБО, 
обществознание (тестирование), физическая культура, химия (зачёт).

9А Математика, русский язык, литература, иностранный язык, география, 
физика, химия, биология, информатика и ИКТ (контрольная работа), 
история, обществознание (тестирование), искусство (Музыка), искусство 
(ИЗО) -  творческая работа, физическая культура (зачёт)

9Б Русский язык, математика, литература, география, биология, история, 
СБО, химия (контрольная работа), музыка, ИЗО. технология (творческая 
работа), обществознание (тестирование), физическая культура (зачёт).

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

11. Обучение проводится :
В 1-х классах без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Годовая 

аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации результатов обучения 
в виде отметок по пятибалльной шкале; во 2-4 классах без бального оценивания знаний учащихся 
по ОРКСЭ; во 2.3,4,5.6,7,8.9 классах по учебным предметам выставляются отметки по 
пятибалльной шкале за различные виды деятельности на уроке (текущая аттестация), за освоение 
темы (тематическая аттестация), когда отметка по теме выводится при комплексной проверке 
программного материала в конце изучения темы. При промежуточной (полугодовой) аттестации 
выставляется отметка с учетом отметок, полученных учащимися, как при тематической 
аттестации, гак и отметок за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (при 
проведении контрольных работ). Определяющее значение в этом случае имеют отметки за 
наиболее важные темы, на изучение которых отводится учебной программой больше времени.

12.Расписание звонков

I смена Перемена

1-й урок 8.30-9.15 10
2-й урок 9.25-10.10 20

3-й урок 10.30-11.15 20

4-й урок 11.35-12.20 10

5-й урок 12.30-13.15 10

6-й урок 13.25-14.10 10

13.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУПРЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЪЕДИНЕНИЙ и КРУЖКОВ

2016-2017 учебный год
№ название направление День

недели/время
Класс Руководитель

1 «Юный
конструкто-
исследователь»

Проектирование Вторник 13.30 1а Борзенко А.В.

2 «Я познаю мир» Интеллектуальное Четверг 13.30 1а Борзенко А.В.
3 «Я создаю проект» Проектирование Пятница 12.50 За Федяева Л.М.
4 «Волшебный мир Суббота 10.30 За Федяева Л.М.



г

оригами» Общекультурное
5 «Открываем мир 

сами»
Проектирование Пятница 13.35 4 а Ерёмина О.Н.

6 «Уроки
нравственности»

Духовно - 
нравственное

Вторник 13.35 4 а Ерёмина О.Н.

7 «Радуга» Общекультурное Понедельник 
13.35 46

Жидкова
С.В.

8 «Основы
проектирования»

Проектирование Суббота 10.30 2а Фукс В.А.

«Азбука красоты» Здоровьесберегающее Суббота 11.35 2а Фукс В.А.
9 «Театр на 

ладошке»
Общекультурное Среда 14.20 36 Обмётко Т.Н.

10 «Самоделкин» Общекультурное 2.4 среда. 13.30 4в-5в Берестюк О.В.
11 «Рукоделие» Общекультурное Пятница 14.20 56,66. 86 Твиритинова

В.В.
12 Изо-студия 

«Г рафика
Общекультурное Вторник 14.20 

Четверг 14.20
ба, 7а
бб. 6в

Хайнацкая И.Э.

13 «Эстрадный
вокал»

Общекультурное Вторник,
пятница(по
инди видуальн ому 
расписанию)

4-9 класс Лукьянова О.П.

14 «Народная кукла» Общекультурное Среда 15.00 66, 76 Ляшкова Е.А.

15 «Математика» Интеллектуальное Среда 14.20 8а Корботова Т.Б.
16 Театральная

студия
Общекультурное Вторник14.20 6а, 8а Шевелёва С.А.

17 «Литературная
гостиная» Общекультурное

Пятница 14.20 9а,9б, 76 Шупилина Т.В.

18 «Гимнастика ума» Интеллектуальное Вторник 14.20 6а Баюшкина Л.В.
19 «Школьная газета»

Общекультурное
Среда 15.15 8а,9а. Петрович Е.Г.

20 «Земляне» Экологическое Пятница 13.30 1а Воробьёва Н.А. 
(СЮН)

21 «Я-исследователь» Краеведческое Понедельник
14.30

5а. 6а. 8а Рахманова В.П.

22 «Выжигание» Техническое Среда 16.00 76.86, 96 Чекрыгин В.В.

Расписание занятий спортивных секций
№ Название секции Класс /год 

рождения
День/время Учитель

1 ЛФК 4в-5в Понедельник 12.55 Панов А.В.

2 Подвижные игры 1-4 кл Понедельник 14.20 Панов А.В.

3 Подвижные игры (ОВЗ) 1-4 кл Понедельник 15.00 Панов А.В.

4 Волейбол 8-9кл Вторник 15.30 Панов А.В.

5 Шахматы 5-8кл Четверг 14.30 Чулков А.И.

6 Настольный теннис 6-9кл Четверг 15.30 Чулков А.И.

7 Баскетбол 7-9кл Пятница 15.20 Чулков А.И.



/
8 Мини -футбол 7-9кл Суббота 13.30 Чулков А.И.

14. Приемные дни администрации школы для родителей:

Дни недели Администратор Часы
приёма

Пятница Чулков Игорь Павлович, директор 15.00-16.00

Вторник, среда Лузгина Елена Владимировна, зам. директора по 
УВР

15.00-16.00

Четверг Лукьянова Ольга Павловна, заместитель 
директора по ВР

14.00-16.00

15. Часы консультаций с родителями педагога-психолога Трубник О.М.:

Дни недели Часы
приёма

понедельник 14.00- 15.00
среда 13.00- 15.00

пятница 13.00- 15.00

16. Часы работы с родителями социального педагога Пакус А.В.:

Дни недели Часы
приёма

вторник 15.00- 16.00

четверг 13.00-15.00

17. Часы консультаций с родителями учителя-логопеда Обмётко Т.Н.:

Дни недели Часы приёма

понедельник 14.00-15.00

среда 13.00-15.00

18. Часы консультаций с родителями учителя-дефекголога Манукян С.А.:

Дн и недели Часы приёма



понедельник 14.00-15.00

среда 13.00-15.00

19. Часы консультаций с родителями учителя-дефектолога Берестюк О.В.:

Дни недели Часы приёма

вторник 14.00-15.00

четверг 13.00-15.00

20. Часы консультаций с родителями учителя-логопеда Филипповой О.А.:

Дни недели Часы приёма
ч

понедельник 14.00-15.00

среда 13.00-15.00

21. Индивидуальные, групповые, фронтальные коррекционно-развивающие занятия с 
узкими специалистами осуществляются ежедневно с 08.30 до 15.00.


