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Годовой календарный учебный график  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2016-2017 учебный год. 

Этапы образовательного процесса 

 

 

классы 

1 2-4 5-8 9 10 11 

начало учебного 

года 

1 сентября 2016 года 

окончание учебного 

года 

25 мая 2017 года 

 

31 мая 2017 

года 

25 мая 2017 года 

 

31 мая 2017 

года 

25 мая 2017 года 

 

продолжительность 

учебного года 

33 учебные 

недели 

34 учебные недели 35 учебных 

недель 

34 учебные недели 35 учебных 

недель 

34 учебные 

недели 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

продолжительность 

уроков  

35 минут 

(сентябрь-

декабрь) 

40 минут 

(январь-май) 

40 минут 45 минут 

школьный 

мониторинг 

2 раза в год: декабрь 2016, апрель – май 2017 

промежуточная  

аттестация 

с 05.05.2017 

по 27.05.2017 

     

внешняя оценка  май 2017 январь 2017, 

май 2017 

ноябрь 2016  

 

декабрь 2016 май 2017  

учебные сборы     апрель  2017  



государственная 

(итоговая) 

аттестация 

   май – июнь 2017  май – июнь 

2017 

каникулы:  

осенние с 31 октября по 06 ноября 2016 года  

зимние с 29 декабря 2016 по 11 января 2017 года 

весенние с 25 марта по 02 апреля 2017 года  

летние С 01 июня по 31 августа 2017 года 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

с 13.02.2017 

по 19.02.2017 
 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Мероприятия Регулярность 

занятия по учебному плану Согласно расписанию, утвержденному директором школы 

административные совещания Еженедельно по понедельникам 

совещания при директоре школы Не реже 6 раз в год 

планерки педагогического коллектива Не реже 1 раз в месяц 

Педагогические советы Итоги года: проблемно-ориентированный анализ. Перспективы развития 

Итоги 1 четверти 

Актуальные проблемы и перспективы внедрения ФГОС ОВЗ 

Итоги 1 полугодия 

Взаимодействие школы и образовательных учреждений региона по вопросам 

духовно-нравственного развития личности 

Итоги 3 четверти 

Определение списка учебников на 2017-2018 учебный год 

Создание индивидуальных образовательных маршрутов как основа повышения 

качества образования 

О допуске к промежуточной аттестации 

О выполнении учебных планов и программ в выпускных классах. Допуск 

учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

Об итогах успеваемости учащихся за год, перевод учащихся 1-8,10 классов  



 

Традиционные школьные мероприятия 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года 1 сентября 2016 

Декада безопасности дорожного движения сентябрь 2016 

Школьный конкурс «Минута славы» октябрь 2016 

Месячник всеобуча октябрь 2016 

День национальных культур народов, населяющих Калининградскую область октябрь 2016 

Посвящение в первоклассники октябрь 2016 

Посвящение в читатели октябрь 2016 

Посвящение в пятиклассники октябрь 2016 

Акция по благоустройству и озеленению «Школьный двор» октябрь 2016 

День народного единства октябрь-ноябрь 2016 

День матери ноябрь 2016 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании 

Результаты проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов. О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

заседания Управляющего совета Ежемесячно   

заседания Наблюдательного совета Не реже 1 раз в квартал 

заседания Методического совета Не реже 1 раз в четверть 

заседания методических объединений Не реже 1 раз в четверть 

заседания Совета по профилактике 

асоциальных явлений 

Не реже 1 раз в месяц 

заседания школьной ПМПК Не реже 1 раз в четверть 

общешкольные родительские собрания Не реже 1 раз в четверть 

график работы школьного 

информационно-библиотечного центра 

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья)  с 9.00 до 18.00 

 

график работы школьной столовой  Понедельник- пятница  8.30-17.30 

график работы буфета Понедельник- пятница  8.30- 16.30 

работа кружков и секций Согласно расписанию, утвержденному директором школы 

летний пришкольный лагерь Июнь 2017 

летний интеллектуальный лагерь Июнь 2017 



Школьный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» декабрь 2016 

Декада спорта и здорового образа жизни. декабрь 2016 

Новогодние праздничные музыкально-театрализованные мероприятия декабрь 2016 

Детские образовательные Рождественские чтения январь 2017 

Собрание родителей  будущих  первоклассников декабрь 2016 

Месячник оборонно-массовой работы февраль 2017 

Благотворительный марафон «Ты нам нужен» февраль-март 2017 

Школьный конкурс «Ученик года» март 2017 

Прощание с букварем март 2017 

День школьного самоуправления апрель 2017 

День открытых дверей апрель 2017 

День штурма города-крепости Кёнигсберг апрель 2017 

Акция по благоустройству и озеленению «Школьный двор» апрель 2017 

Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

май 2017 

Торжественная линейка для выпускников 9, 11 классов «Последний звонок» 25 мая 2017 

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года  30 мая 2017 

Выпускной вечер  20 июня 2017 

 


