
 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области»  

на 2012-2013 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 
Режим работы (определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного года: 

01 сентября 2012 года 

 

Начало занятий: 0900 часов 

 
Осенние каникулы:  
дата начала каникул – 01.11.2012 года; 

дата окончания каникул – 06.11.2012 года; 

продолжительность в днях: 6 календарных дней 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

2-8 классов: 

проводится в мае 2013 

года по графику, 

утверждённому приказом 

директора школы. 

Сроки проведения: 

2 – 4 классы –  

дата начала:15мая 

2013года  

дата окончания: 31 мая 

2012 года 

5 – 8 классы –  

дата начала:15 мая 2012 

года 

дата окончания: 31 мая 

2012 года 

Окончание учебного года: 

I ступень обучения: 

в 1-м классе – 25 мая 2013 года; 

во 2-4-х классах – 31 мая 2013 года 

II ступень обучения: 

в 5-8-х классах – 31 мая 2013 года; 

в 9-м классе – 25 мая 2013 года 

 

Продолжительность занятий:  

1 класс – 35 минут 1 полугодие; 

              - 45 минут 2 полугодие; 

2-9 классы – 45 минут  

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 29 декабря 2012 года; 

дата окончания каникул – 13 января 2013 года; 

продолжительность в днях: 16 календарных дней 

Сменность занятий:  

1 смена 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 25 марта 2013 года; 

дата окончания каникул – 01 апреля 2013 года; 

продолжительность в днях: 8 календарных дней 

Согласован: 

начальник управления образования 

администрации Ровеньского района 

__________________ В.П. Плугатырь 

« 30 » августа 2012 года 

Утверждаю: 

Решение педагогического совета МБОУ «Ровеньская 

основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» « 30 » августа 2012 года №1 

 

____________ Евсюкова В.В. 

« 30 » августа 2012 года 



Летние каникулы для обучающихся 1-го класса: 

дата начала каникул – 26 мая 2013 года; 

дата окончания каникул – 31 августа 2013 года; 

продолжительность в днях: 98 календарных дней 

Летние каникулы для обучающихся 2-8 классов: 

дата начала каникул – 01 июня 2013 года; 

дата окончания каникул – 31 августа 2013 года; 

продолжительность в днях: 92 календарных дня 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

обучающихся 9 класса: 

проводится в соответствии 

со сроками, 

установленными 

Департаментом 

образования, культуры и 

молодёжной политики 

Белгородской области, 

Министерством 

образования Российской 

Федерации на данный 

учебный год 
Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-8  классы – 35 учебных недель; 

9  класс - 34 учебные недели 

 

Расписание звонков:  
 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-

го класса: 

дата начала каникул – 11 февраля 2013 года; 

дата окончания каникул – 17 февраля 2013 года; 

продолжительность в днях: 7 календарных дней 

для 1- х классов для 2-4х 

классов 

5-9х классов 

 

1 полугодие: 

1-й урок:  

9.00-9.35 

1-ая перемена, 

завтрак: 9.35-

9.50 

2 –й урок:  

9.50-10.25 

2 –ая перемена 

10.25-10.40 

3 –й урок : 

10.40-11.15 

Динамическая 

пауза: 

11.15-11.55 

4 –й урок 

11.55-12.30 

4-ая перемена 

 

2 полугодие: 

1-й урок:  

9.00-9.45 

1-ая перемена, 

завтрак: 

Понедельник, 

вторник,среда, 

четверг, 

пятница 

1-й урок:  

9.00-9.45 

1-ая перемена, 

завтрак : 

 9.45-10.00 

2 –й урок:  

10.00-10.45 

2 –ая перемена 

10.45-11.00 

3 –й урок: 

11.00-11.45 

3-я перемена 

11.45-11.55 

4-й урок 

11.55-12.40 

4-я перемена, 

обед: 

12.40-13.00 

5-й урок 

13.00-13.45 

Понедельник, 

вторник,среда, 

четверг, пятница 

1-й урок:  

9.00-9.45 

1-ая перемена: 

 9.45-10.00 

2 –й урок:  

10.00-10.45 

2 –ая перемена, 

завтрак: 

 10.45-11.00 

3 –й урок: 

11.00-11.45 

3-я перемена 

11.45-11.55 

4-й урок 

11.55-12.40 

4-я перемена, 

обед: 

12.40-13.00 

5-й урок 

13.00-13.45 

5 –я перемена, 



 9.45-10.00 

2 –й урок:  

10.00-10.45 

2 –ая перемена 

10.45-11.00 

3 –й урок : 

11.00-11.45 

Динамическая 

пауза: 

11.45-12.25 

4 –й урок 

12.25-13.10 

 

 

Суббота 

1-й урок 

8.30-9.15 

1-ая перемена, 

завтрак: 

9.15-9.30 

2 –й урок 

9.30-10.15 

2-ая перемена 

10.15-10.30 

3-й урок 

10.30-11.15 

3-я перемена 

11.15-11.25 

4-й урок 

11.25-12.10 

обед: 

13.45-14.05 

6-й урок 

14.05-14.50 

Суббота 

1-й урок 

8.30-9.15 

1-ая перемена 

9.15-9.30 

2 –й урок 

9.30-10.15 

2-ая перемена, 

завтрак: 

10.15-10.30 

3-й урок 

10.30-11.15 

3-я перемена 

11.15-11.25 

4-й урок 

11.25-12.10 

4-я перемена 

12.10-12.20 

5-й урок 

12.20-13.05 

5-я перемена 

13.05-13.15 

6-й урок 

13.15-14.00 

 

 

Учебные четверти 

I четверть: 

начало: 01 сентября 2012 года; 

продолжительность учебных недель: 8 

учебных недель, 5 дней; 

окончание: 31 октября 2012 года;  

II четверть: 

начало: 07 ноября 2012 года; 

продолжительность учебных недель: 7 учебных 

недель, 3 дня; 

окончание: 28 декабря 2012 года;  

III четверть: 

начало: 14 января 2013 года; 

продолжительность учебных недель:  

9 учебных недель для обучающихся 1 класса; 

10 учебных недель для обучающихся 2-9 классов; 

окончание: 24 марта 2013 года; 

 

 

IV четверть: 

начало: 02 апреля 2013;  

продолжительность 

учебных недель:  

7 учебных недель 5 дней - 

для обучающихся 1,9 

классов; 

8 учебных недель 4 дня – 

для обучающихся 2-8 



классов; 

окончание:  

25 мая 2013 года - для 

обучающихся 1,9 классов; 

31 мая 2013 года – для 

обучающихся 2-8 классов 

 Кружковые занятия, секции – с 15.00 

(расписание кружковых занятий, для обучающихся 1 

класса на первое и на второе полугодие) 

  

Режим работы группы продлённого дня (в соответствии с п. 10.28 СанПиН 2.4.2.2821-10)  

 

 первые классы 

1 полугодие:                          2 полугодие: 

2-4 классы 5-8 классы 

 

Орг. момент 12.30-12.35                                                        13.10-13.15 12.40-12.45 13.45-13.50 

Прогулка -                                                                             -  

Обед 12.40-13.00                                                         13.20-13.40 12.50-13.10                                                           13.50-14.05 

Занятия по интересам 13.00-14.00                                                         13.40-14.20       13.10-14.00 14.05-15.00 

Прогулка 14.00-15.00                                                        14.20-15.00 14.00-15.00                                                             14.05-15.00 

Полдник 15.00-15.15                                                       15.00-15.15 15.00-15.15                                                             15.00-15.15 

Самоподготовка (для учащихся 2-8-х 

классов) 

- 15.15-17.00                                                                15.15-17.00 

Занятия в кружках (для учащихся 1-х 

классов) 

15.20-17.00                                                         15.20-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Занятия по интересам  -                                                                              - - - 

Уход домой 17.00                                                                      17.00 17.00                                                                17.00 
 

 

 


