
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 1 г. Карталы 

 

                                           

Приказ  № 96/1-А 

 

от  03.09.2012 г. 

«Об утверждении годового  

календарного учебного графика  

на 2012 -2013 учебный год»  

 

 В целях эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

организованного начала и завершения каникул и учебных четвертей в 2012 -

2013 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить годовой календарный график на 2012-2013 учебный год 

(Приложение №1).  

 

 

Директор школы                                                 Солдатенко  А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу № 96/1-А 

МОУ СОШ №1 г. г. Карталы 

 

                              

Годовой календарный график  

МОУ СОШ №1 на 2012-2013 учебный год 

 

1. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут. 

2. Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. 

3. Начало занятий – 8.30  

4. Расписание звонков 

 

1 урок 8.30-9.15 перемена 5 минут 

2 урок 9.20-10.05 перемена 10 минут 

3 урок 10.15-11.00 перемена 15 минут 

4 урок 11.15-12.00 перемена 10 минут 

5 урок 12.10-12.55 перемена 10 минут 

6 урок 13.05-13.50 перемена 5 минут 

7 урок 13.55-14.40 перемена 5 минут 

 

Расписание звонков в 1 классе: 

 

1 урок 8.30-9.05 перемена 15 минут 

2 урок 9.25-10.00 Перемена 15 минут 



3 урок 10.15-10.50 Перемена 15 минут 

4 урок 11.25-11.50 перемена 10 минут 

 

5. Режим учебной недели – 2 смены. 

1 классы, 2 классы, 5-11 классы – первая смена. 

3, 4 класс – вторая смена (занятия с 14.00 до 18.10) 

 

6. Продолжительность учебного года: 

 1 класс 2-8,10 классы 9-11 классы 

33 учебные 

недели 

*   

34 учебные 

недели 

   

35 учебных 

недель 

 * * 

 

7. Продолжительность учебной недели – 

 1-8 классы - пятидневная учебная неделя,   

  9-11 классы - шестидневная учебная неделя   

8. Продолжительность каникул:  

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

осенние 05.11.2012-

11.11.2012 

7  

зимние 31.12.2012-

13.01.2013 

14  

весенние 25.03.2013- 9  



02.04.2013 

Всего 30 дней. 

Дополнительные каникулы для 1-го класса – 19.02.2013 –25.02.2013 (7 дней) 

9. Система оценивания учебных достижений учащихся: 

   1 класс – безоценочная система обучения 

   2-11 классы – 5-бальная система обучения. 

   Элективные курсы– безоценочная система.  

10. Периодичность промежуточной оценки качества обучения: 

    1 классы обучаются по безоценочной системе. 

    2-9 классы – по четвертям: 1,2,3,4 четверти 

    10-11 классы – по полугодиям (учитывается промежуточная аттестация для 

статистических данных по школе). 

11. Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 


