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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение Иркутской области
«Иркутский кадетский корпус»

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пояснительная записка
Календарный учебный график Государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение Иркутской области «Иркутский кадетский корпус»
на 2017/2018 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:
– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI
(XII) классов);
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»;
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

1.1.Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– во 10-11-х классах – 34 учебные недели (202 учебных дня).
Периоды учебных занятий и каникул: 2017/2018 учебный год начинается
1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая 2018 года.
Периоды учебных занятий и каникул:2017/2018 учебный год начинается
1 сентября (пятница) 2017 года и заканчивается 25 мая (пятница) 2018 года.
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
– осенние каникулы – с 30 октября (понедельник) по 5ноября (воскресенье) 2017
года (7 календарных дней);
– зимние каникулы – с 28 декабря (четверг) 2016 года по 10 января (среда) 2018 года
(14 календарных дней);
– весенние каникулы – с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9
календарных дней).
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы:
– на уровне основного общего образования – за четверти;
1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году.
Учебный год на II уровне обучения делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарный день.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
– 6-ти дневная рабочая неделя во 10-11-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день
- Учебные занятия организуются в 1 смены.
- Обучение 10-х и выпускных 11-х классов осуществляется в первую смену.
- Начало учебных занятий в первую смену в 08.45, пропуск учащихся в школу
в 08.30.
- Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 14.00 до 14.50
- Начало учебных занятий во вторую смену в 15.00.
Продолжительность уроков (академический час):
– 10-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут
(вторая смена).

Расписание звонков
I смена

II смена

1-й урок

Начало
урока
08.45

Окончание Перемена
урока
09.25
10 мин.

Начало
урока
15.00

Окончание Перемена
урока
15.40
10 мин.

2-й урок

09.35

10.15

10 мин.

15.50

16.30

10 мин.

3-й урок

10.25

11.05

20 мин.

16.40

17.20

30 мин.

4-й урок

11.25

12.05

10 мин.

17.50

18.30

10 мин.

5-й урок

12.15

13.55

10 мин.

18.40

19.20

10 мин.

6-й урок

13.05

13.45

10 мин.

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
– для 10 -11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.
от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной
учебной неделе и составляет:
Классы
Максимальная нагрузка

10
37 часов

11
37 часов

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую
участниками образовательных отношений.
Максимальное количество уроков в течение дня:
– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков.
Проведение текущей и промежуточной аттестации
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются
Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся, утверждённым
решением Педагогического совета Иркутского кадетского корпуса
Аттестационные сессии в рамках текущего административного контроля в
10 классах проводятся в конце каждого полугодия
без прекращения
общеобразовательного процесса.
Сроки промежуточной аттестации (2 дня до окончания четверти)
устанавливаются приказом по корпусу. Учащиеся, освоившие в полном объеме
соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в
следующий класс.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Проведение государственной итоговой аттестации
в выпускных 11-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х
классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).
Общий режим работы Иркутского кадетского корпуса
Образовательное учреждение открыто для доступа в течение 6 дней в неделю с
понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) Иркутский
кадетский корпус не работает.
В каникулярные дни общий режим работы кадетского корпуса
регламентируется приказом директора по корпусу, в котором устанавливается
особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора корпуса:
– О режиме работы Иркутского кадетского корпуса на 2017/2018 учебный год;
– Об организации питания;
– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
– О работе в выходные и праздничные дни.
Расписание:
– уроков;
– занятий элективных/факультативных курсов;
– занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения
и т.д.).
Графики дежурств:
– классных коллективов;
– дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
– дежурного администратора;
– дежурного учителя.

График работы администрации и специалистов
(приемные дни для родителей)
Дни недели
Понедельник

Администратор
Директор корпуса

Часы приёма
10.00-13.00

Вторник

Директор корпуса

10.00-13.00

Среда

Директор корпуса

10.00-13.00

Четверг

Директор корпуса

10.00-13.00

Пятница

Директор корпуса

10.00-13.00

Суббота

Директор корпуса

10.00-13.00

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Администратор
Зам. директора
Бентхем О.В.
Зам. директора:
Денисович В.Б.
Зам. директора:
Чекмарева Ю.В.
Зам. директора:
Довгополый С.Е.
Зам. директора:
Магдеева Л.Т.
Зам. директора
по графику

Часы приёма
10.00-13.00
10.00- 13.00
10.00- 13.00
10.00- 13.00
10.00-13.00
10.00- 13.00

Заместители директора принимают родителей по предварительной договоренности
или при оперативной необходимости в течение рабочего дня с 9.30 до 18.00.

16. Часы консультаций психолога:
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Часы приёма
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

17. Часы консультаций социального педагога:
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Часы приёма
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

