Министерство образования и науки
Мурманской области
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
Мурманской области кадетский корпус«Североморский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

«30» августа 2017 г.
г. Североморск

Об утверждении годового календарного учебного графика и режима
функционирования ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»
на 2017-2018 учебный год

В целях организации образовательного процесса, на основании решения
педагогического совета (протокол № 01 от «30» августа 2017 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.09 2017 года следующий годовой календарный учебный график
ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» на 2017- 2018 учебный год:
1.1. Распределить учебное время в 2017-2018 учебном году следующим образом:
Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
(кол-во учебных недель)

II четверть

01.09.2017 г.
06.11.2017 г.

28.10.2017 г.
30.12.2017 г.

8 учебных недель
8 учебных недель

III четверть

08.01.2018 г.

Четверти
I четверть

24.03.2018 г.
IV четверть

5-8, 10-11 классы
9 класс

02.04.2018 г.
02.04.2017 г.

31.05.2018 г.
25.05.2018 г.

10 учебных недель и 2
учебных дня
(доп. каникулы - 4 дня)
8 учебных недель и
2 учебных дня
8 учебных недель

ИТОГО: 34 учебные недели (с учетом праздничных дней)
1.2. Установить продолжительность каникул в течение 2016-2017 учебного года
следующим об разом:
Дата
начало

окончания

Продолжительность
в днях

осенние

29.10.2017 г.

05.11.2017 г.

8 календарных дней

06.11.2017 г.

зимние

31.12.2017 г.

07.01.2018 г.

8 календарных дней

08.01.2018 г.

дополнит ельны е

22.02.2018 г
25.03.2018 г.

25.02.2018 г.
01.04.2018 г.

4 календарных дня
8 календарных дней

26.02.2018 г.
02.04.2018 г.

Каникулы

весенние

Выход на
занятия

>аздничные дни

8 марта, 1 мая, 9 мая

ИТОГО: каникулы и праздничные дни - 31 календарный день.
2. Установить шестидневную учебную неделю с одним выходным днем
(воскресенье).
3. Установить режим учебного дня с продолжительность уроков 40 минут.
3.1. Расписание учебного дня (понедельник - пятница):
1 урок - 09.00 - 09.40 (перемена 10 минут)
2 урок - 09.50 - 10.30 (перемена 20 минут) - первый полдник для 5-7 классов
3 урок - 10.50 - 11.30 (перемена 20 минут) - первый полдник для 8-11 классов
4 урок - 11.40 - 12.20 (перемена 10 минут)
5 урок - 12.30 - 13.10 (перемена 10 минут)
6 урок - 13.20 -14.10
3.2. Расписание учебного дня (суббота)
1 урок - 09.00 - 09.40 (перемена 10 минут)
2 урок - 09.50 - 10.30 (перемена 20 минут) - первый полдник для 5-7 классов
3 урок - 10.50 - 11.30 (перемена 20 минут) - первый полдник для 8-10 классов
4 урок - 11.50- 12.30
4. В период полярной ночи режим функционирования учреждения не менять в связи с
круглосуточным пребыванием обучающихся в кадетском корпусе.
5. Организовать промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в следующие
сроки:
5.1. Вводный контроль обучающихся 5 - 1 1 классов в пределах учебного времени I
четверти в срок до 18.09.2017 года.
5.2. Промежуточная аттестация учащихся 5-11 классов проводится в пределах
учебного времени:
I четверть - с 20.10.2017 г. по 28.10.2017 г.;
II четверть - с 22.12.2017 г. по 29.12.2017 г.;
III четверть - с 16.03.2018 г. по 24.03.2018 г.;
IV четверть - с 18.05.2018 г. по 25.05.2018 г.
5.3. Итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017
2018 учебный год.
6. Установить время проведения:
6.1. факультативных, элективных курсов, занятий по внеурочной деятельности не
ранее, чем через 45 минут после окончания учебного процесса;
6.2. самоподготовки для обучающихся 5-8 классов: с 16.00 до 18.00; для обучающихся
9-11 классов: с 16.00 до 18.30.
6.3.Занятий по дополнительному образованию: с 18.00 до 19.30- в будние дни; с 15.00
до 16.30-в субботу, с 12.00 до 14.00 - в воскресенье.
7. Установить следующий режим питания:
07.45 - 08.15 -завтрак
10.30- 10.50 - первый полдник (5-7 классы)
11.30 - 11. 50 - первый полдник (8-11 классы)
13.30 - 14.30 -обед
17.00 - второй полдник ( 5 - 7 классы)
17.30 - второй полдник ( 8 - 1 1 классы)
19.00- 19.30 - ужин
21.00 - дополнительное питание (прием кисломолочных продуктов)
И.о.директора

О. В. Маскова
V1 :

