


Календарный учебный график МБОУ «Лицей №1» г. Братска на 2016/2017 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

 – Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 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 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

– Устав МБОУ «Лицей №1» муниципального образования города Братска  



Годовой календарный учебный график на 2016 -2017 учебный год МБОУ «Лицей 

№1» муниципального образования города Братска 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2016 г. -праздник День знаний. 

Начало учебных занятий – 2 сентября 2016 года. 

2. Окончание учебного года: 

В 9,11-х классах – 23 мая 2017 года (вторник); 

В 5-8,10 классах – 31 мая 2017 года (вторник). 

3. Начало учебных занятий в 8.10. 

4. Окончание учебных занятий 13.30/14.20, со спецкурсами 15.30/16.30 

5. Продолжительность учебного года: 

5-8,10 классы- 35 учебных недель; 

9,11 классы -34 учебных недели. 

6. Режим работы для 5-11 классов в 2016-2017 учебном году 

 Уровень основного общего 

образования (5-9 классы) 

Уровень среднего общего 

образования (10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

6 6 

Продолжительность урока 

(мин) 

40 40 

Продолжительность 

перерыва между уроками 

(мин) 

1 – 10 минут 

2 – 15 минут 

3 – 20 минут 

4 – 20 минут 

5 – 15 минут 

6 – 10 минут 

1 – 10 минут 

2 – 15 минут 

3 – 20 минут 

4 – 20 минут 

5 – 15 минут 

6 – 10 минут 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1-я четверть 01.09.2016 29.10.2016 8 недель и 3 дня 

2-я четверть 07.11.2016 28.12.2016 7 недель и 3 дня 

3-я четверть 09.01.2017 16.03.2017 9 недель и 3 дня 

4-я четверть 27.03.2017 31.05.2017 9 недель и 3 дня – 5-

8,10 класс 

8 недель и 3 дня – 

9,11 классы 

Итого в 2016-2017 учебном году 34 недели – 9,11 

классы 

35 недель – 5-8,10 

классы 

 



Продолжительность каникул, праздничных дней в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 30.10.2016 6.11.2016 8 дней 

зимние 29.12.2016 08.01.2017 11 дней 

весенние 17.03.2017 26.03.2017 10 дней 

летние 01.06.2017 31.08.2017 92 дня 

Праздничные дни   4 

 

Праздничные дни: 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы 

8. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

Для 5-11 классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. От 

24.111.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и составляет: 

классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 37 часов 37 часов 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

9. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности: 

Максимально допустимый недельный  объем нагрузки внеурочной деятельности  (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов. 

10. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся регламентируется Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ «Лицей №1», 

рассмотренным на заседании педагогического совета (Протокол №1 от 27.08.2014), 

утвержденным приказом директора № 183 от 09.09.2014. 

Формы аттестации учащихся, их периодичность и порядок : 

Уровень  Классы  Виды  Периодичность  

Основное общее 

образование  

5-9 классы  Четвертная  по итогам каждой 

учебной четверти  



Годовая  По итогам учебного 

года 

Среднее общее 

образование  

10-11  Полугодовая  по итогам каждого 

учебного полугодия  

Годовая  По итогам учебного 

года 

Полугодовая промежуточная аттестация 

 Предметы 

учебного плана 

  

полугодовая промежуточная аттестация 

5 6 7 8 9 10 11 

русский 

комплексные контрольные работы 

тестовая  

в форме  

ОГЭ 

тестовая  

в форме 

ЕГЭ 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ 

литература       

математика полугодовые контрольные работы 

тестовая  

в форме  

ОГЭ 

тестовая  

в форме 

ЕГЭ 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ 

алгебра     контр раб 

контр 

раб 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ     

геометрия     зачет зачет контр раб     

физика     

контрольна

я работа 

уст 

экзамен 

 

    

информатика зачет зачет зачет зачет 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ зачет зачет 

химия       

полуго- 

довая 

к/р   

полуго- 

довая к/р   

биология     тест   тест     

география   

полуго- 

довая 

к/р           

англ яз   тест       тест   

история         тест     

общество-

знание  тест           тест 

 

Итоговая промежуточная аттестация (переводные экзамены) в 5-8,10-х классах: 



  

Итоговая промежуточная аттестация 

(переводные экзамены) 

  5 6 7 8 10 

русский 

комплексные контрольные работы 

тестовая в форме ЕГЭ 

литература сочинение 

математика 

контрольная 

работа       

алгебра     

контр 

раб 

контр 

раб 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ 

геометрия     зачет зачет контр раб 

физика     

контрольная  

работа уст экзамен 

информатика зачет зачет зачет зачет 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ 

химия       

контр 

раб   

биология           

география   тест       

англ яз           

история тест         

 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (5-8,10) проводится без 

прекращения образовательного процесса в течение двух последних недель второго 

полугодия (4 четверти). 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

12. Общий режим работы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1» муниципального образования города Братска 



Лицей от крыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельник по субботу. 

Выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ «Лицей №1» не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется приказом директора,  

в котором устанавливается особый график работы. 

13. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

- о режиме работы Лицея на 2016-2017 учебный год; 

- об организации питания; 

- об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

- о работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

- учебных занятия; 

- занятия дополнительного образования (кружки); 

Графики дежурств: 

- дежурств педагогов и классных коллективов; 

- дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

- дежурного администратора; 

- дежурного учителя. 

14. График работы администрации и специалистов (приемные дни для родителей) 

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Директор     14.00-

17.00 

  

Заместители 

директора 

8.00-10.00   8.00-10.00  9.00-10.00 

 14.00-

17.00 

14.00-

17.00 

14.00-

17.00 

 14.00-

17.00 

 

психолог 14.00-

15.00 

 14.00-

15.00 

  12.00-

14.00 

 

 


