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Календарный учебный график УКГ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 1 

Волоконовского района Белгородской области»  

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Начало учебных занятий – 1 октября 

Окончание учебного года - 25 мая (на уровне основного общего и средне-

го общего образования)  

1. Продолжительность консультаций   -  45  мин 

      

2. Начало консультаций:  12.45 

Расписание звонков: 
1 урок  

2 урок 

3 урок  

4 урок 

5 урок          

6 урок         

7 урок     

8  урок                      

           08.30 – 09.15 

           09.30 -1 0.15 

10.30 – 11.15 

           11.30 -  12.15 

12.45 – 13.30 

13.40 – 14.25 

14.35 – 15.20 

15.30 – 16.15 

 

3. Продолжительность учебного года: 

  9,10,11,12 классы 

36 учебных часов на каждого обучающе-

гося в год  

(по индивидуальному учебному плану) 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

9 класс  по индивидуальному плану 36  учебных часов на 

одного учащегося в год 

10 класс по индивидуальному плану 36  учебных часов на 

одного учащегося в год 

11 класс по индивидуальному плану 36  учебных часов на 

одного учащегося в год 

12 класс по индивидуальному плану 36  учебных часов на 

одного учащегося в год 
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5. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на заня-

тия 

Зимние  30.12.16 г.  – 15.01.17 г.  17    По расписанию 

консультаций  

Весенние 20.03.17 г.  – 26.03.17 г. 7    По расписанию 

консультаций 

Летние  01.06.17 г. – 31.08.17 г. 92  

 

6.  Годовая промежуточная аттестация 

     Годовая  промежуточная аттестация   проводятся  на основании Положе-

ния о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся без ущерба выполнения учебных про-

грамм.  Годовая промежуточная  аттестация  с аттестационными испытания-

ми  проводится за рамками  учебного года  в форме  контрольного тестирова-

ния  в 10-ом классе – по русскому языку и математике, в 11-ом классе – по 

русскому языку и математике. 

 
 


