Утверждаю ____________ Л.С. Бедрединова
Директор МБОУ «СОШ №2имени Короленко В.Г.
с углубленным изучением иностранного языка»
Приказ от 30 августа 2016 года № 172
Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Короленко В.Г.
с углубленным изучением иностранного языка»
на 2016– 2017 учебный год.
Образовательный процесс в 2016 – 2017 учебном году проводится в зданиях,
расположенных по адресам: г. Ногинск, ул. Советска, д.57 и г. Ногинск, ул. Рабочая, д.28.
1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 1 сентября 2016 года.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы- 33 недели; 2-8, 10 классы – 35 недель; 9,11 классы – 34,5 недели.
2. Регламентирование образовательного процесса

Учебные
периоды

начало

Первый
триместр

01.09.2016

Второй
триместр
Третий
триместр
ИТОГО

окончание

каникулы

дополнительные
каникулы

количество
учебных
недель
12 недель

Осенние
04.11.2016 –
13.11.2016
01.12.2016 29.02.2017
Зимние
11 недель
1 класс
30.12.2016 –
13.02.2017 –
1 класс
10.01.2017
19.02.2017
10 недель
01.03.2017 25.05.2017
Весенние
11,5 (12)
30.05.2017
25.03.2017 –
недель
02.04.2017
1 класс – 33 недели, 2-8,10 класс – 35 недель, 9,11 класс - 34,5 недели
30.11.2016

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарногигиеническими требованиями: продолжительность урока (академического часа) в 1 классе
имеет ступенчатый режим в первом полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока по 45 минут
каждый); во 2, 3,4,5, 6, 7,8,9,10,11 классах – по 45 минут;

Вид, уровень
образования
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование

Количество классов

Всего классов

1-е классы – 3, 2-е классы – 2, 3-и классы – 2,
4-е классы – 2
5-е классы – 3, 6-е классы – 3, 7-е классы – 3, 8-е классы –
3, 9-е классы– 2
10-е классы – 1, 11-е классы – 2

9
14
3

Учебные занятия проводятся в 2 смены:
1 смена (с 8:30 до 14:50)
2 смена (с 14:05 до 19:10)

1А,1Б, 1В, 3А, 4А, 4Б, 5А,
5Б, 5В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б,
8В, 9А, 9Б, 10А, 10Б,11А
2А, 2Б, 3Б, 6А, 6Б, 6В

Всего классов
20

6

25.05.2016г. – заканчивают занятия 1,9,11 классы, «Последний звонок» для 9,11 классов.
30.05.2016г. – заканчивают занятия 2 - 8 классы, 10 классы.
май - июнь 2016 года - итоговая аттестация в 9 классах (ОГЭ) и в 11 классе (ЕГЭ).

3.Регламентирование учебной недели.
Продолжительность учебной недели в 1,2 классах – 5 дней, с 3 по 11 классы – 6 дней.
Учебный день начинается в 8 часов 00 минут.
Вход учеников в здание - 7 час. 30 мин.
Начало занятий - 8 час. 00 мин.
4.Расписание звонков
С понедельника по пятницу
1 смена
№ урока Звонки
Перемена
1
8.30-9.15
5 мин
2
9.20-10.05
15 мин
3
10.20-11.05
15 мин
4
11.20-12.05
15 мин
5
12.20-13.05
10 мин
6
13.15-14.00
5 мин
7
14.05-14.50

2 смена
№ урока
1
2
3
4
5
6

Звонки
14.05-14.50
15.00 – 15.45
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 - 19.10.

Перемена
10 мин
10 мин
5 мин
5 мин
5 мин

5. Дежурство администрации по школе
День недели

улица Советская, д. 57
1 смена

2 смена

улица Рабочая, д.28
1 смена

Понедельник
Вторник

Чевтаева М.Л.
Шебанова О.В.

Калашникова Н.А.
Шебанова О.В.

Шебанова О.В./Обскова В.Л.
Кукин Н.В.

Среда

Калашникова Н.А.

Мылкова Л.Ю.

Четверг

Бедрединова Л.С.

Власова Ф.А.

Шебанова О.В /Успенская
Е.П.
Кукин Н.В./Тащенко Е.Ю.

Пятница

Мылкова Л.Ю.

Власова Ф.А.

Мясоедова И.В.

Суббота

Чевтаева М.Л.

-

Кукин Н.В.

Дежурство администрации начинается за 30 минут до начала учебных занятий и
заканчивается через 30 минут после окончания последнего урока (утверждено на
профсоюзном собрании учителей 26.08.2016 г., протокол № 3).
В обязанность дежурного администратора по школе входит:
- запись в журнал дежурства Ф.И. отсутствующих на занятиях учащихся с указанием
причины отсутствия;
- разрешение ухода с занятий по уважительной причине (по заключению медработника и с
согласия родителей);
- решение конфликтных ситуаций;
- изменение расписания занятий.
6. Дежурство учителей по школе.
Дежурство учителей на 1-ом и 2-ом этажах здания школы организовано по графику в
соответствии с расписанием уроков (по согласованию с председателем профкома школы).
В обязанность дежурных учителей по школе входит обеспечение:
- дисциплины учениками до и после уроков, а также во время перемен,
- соблюдения санитарного состояния помещений школы,
- сохранности школьного имущества.
Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех учеников.
Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого урока.
Закрепление за классами учебных кабинетов:
Класс
1А
1Б
1В
2Б
3А
3Б
4А
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В

Кабинет
2
4
11
4
3
3
10
20
20
23
6
7
21

Классный руководитель
Голубева В.В.
Ланцова И.В.
Князева С.А.
Генералова И.В.
Мылкова Л.Ю.
Бедрединова Л.С.
Пономарева Е.А.
Дерябова А.С.
Окорокова Ю.М.
СохацкаяЛ.И.
Коршикова Т.Б.
Мясоедова И.В.
Власова Ф.А.

7А
7Б
7В
8А
8Б
8В
9А
9Б
10А
11А
11Б

1.4.
2.4.
24
2.6.
18
7
0
25
7
22
20, спортивный
зал

Баранова М.О.
Обскова В.Л.
Маркелова С.А.
Чернышова С.А.
Соболева Л.В.
Мясоедова И.В.
Черепанова Е.Н.
Успенская Е.П.
Коршикова Т.Б.
Тащенко Е.Ю.
Дерябова А.С.

Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором.
8. Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
- Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания.
- В первом классе аттестация не проводится.
- Во 2 - 9 классах проводится аттестация за каждый триместр.
- В 10 - 11 классах проводится аттестация за каждое полугодие.
- Для исключения перегрузки учащихся в конце полугодия, года разрешается проведение
контрольных работ и зачетов не более одного в день, четырех в неделю.
- Государственная итоговая аттестация 9-ых и 11-ых классов проводится в соответствии
со сроками установленными Министерством образования и науки на 2015– 2016 учебный
год.
9.Оценивание знаний и умений учащихся
Оценивание знаний и умений учащихся 2-11 классов проводится по 5-ти бальной
системе. В 1 классе – безотметочное обучение.
10. Организация питания в школьной столовой.
В школе функционирует столовая на 80 посадочных мест, оборудованная
современным технологическим оборудованием в соответствии с нормами СанПин.
Обслуживающая организация ООО "ЭКОПРОДУКТ". Режим работы с 08.30 до 17.00.
Питание обучающихся организовано в соответствии с ежемесячным графиком приёма
пищи в столовой в 2015-2016 учебном году. http://noginsk-sch2.edusite.ru/p96aa1.html
11. Социально-психологическая служба.
С целью организации социально-психологической помощи учащимся, родителям и
учителям в школе работают педагог-психолог, социальный педагог и уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса.
http://noginsk-sch2.edusite.ru/p100aa1.html
12. Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают органы в области охраны
здоровья граждан. Администрация школы предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников, создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;

- обучение и воспитание в области охраны здоровья.
Педагогические работники школы ежегодно проходят медицинские обследования.
http://noginsk-sch2.edusite.ru/p19aa1.html
12. Регламентирование работы групп продлённого дня.
На базе школы функционирует 3 группы продлённого дня:
ГПД располагаются в кабинетах 10 и 2 в здании, расположенном по адресу ул.Советская,
д.57.
№ группы

Состав группы

Воспитатели

№1

1а класс

Голубева В.В.

№2

1б класс

Ланцова И.В.

Режимные моменты группы продленного дня
Время

Режимные моменты

12-30 – 13-10

Прием детей в группу

13-10 – 13-40

Обед

15-15 – 17-00

Переключение на умственную деятельность
Самоподготовка
Кружковая работа
Подведение итогов дня
Подведение итогов дня
Индивидуальная работа

17-00 – 18-00
18-00

Прогулка и игры на воздухе
Уход домой

13. Административно – общественная работа.
Педагогические советы:
Август – «Цели и задачи на 2015 – 2016 учебный год.
Анализ работы за 2014 – 2015 учебный год»
Ноябрь – «Совершенствование форм и методов подготовки учащихся к итоговой
аттестации»
Январь – «Профессиональное самоопределение учащихся»
Март – «Результативность внеурочной деятельности в 1-6 классах»
Май - «Допуск учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации.
Результаты окончания учебного года 1-8, 10 классах»
Июнь – «Результаты окончания учебного года 9, 11 классов. Итоги учебного года»

Классные родительские собрания – 1 раз в триместр.
Заседания Методического совета школы – 1 раз в триместр.
Заседания Школьных методических объединений – 1 раз в триместр.
Малые педсоветы, производственные совещания - по мере необходимости.
Совещания при директоре – еженедельно в четверг (15.00)
Педагогический консилиум с участием родителей – еженедельно в субботу (10.00 - 14.00)
Профсоюзное собрание - 1 раз в полугодие.
Общешкольные родительские собрания – октябрь, апрель.
День открытых дверей – апрель.
Заседания Управляющего совета школы – 1 раз в полугодие.
Заседания Попечительского совета школы – 1 раз в триместр.

