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1. Начало учебного года 1 сентября (вторник) 2015 года 

2. Окончание учебного года 1,2,3,4,5 – 25 мая 2016 года 

9, 11 классы – 23 мая 2016 года 

6, 7, 8 классы – 30 мая 2016 года 

3. Начало учебных занятий Первая смена в 08.00 

Вторая смена в 13.30 

В перерыве между сменами – 

санитарная уборка кабинетов 

4. Окончание учебных занятий 1 смена – в 13.10 

2 смена – 18.20 

5. Продолжительность учебного года 1 класс – 33 недели 

2-4, 5 классы – 34 недели 

9, 11 классы – 34 недели (без учета 

экзаменационного периода) 

6 – 8 классы – 35 недель 

6. Расписание звонков 

 

I смена начало занятий с 8:00 II смена начало занятий с 13:45 

1 урок 8:00- 8:40 перемена 10 минут 1 урок 13.30- 14:10 перемена 10 минут 

2 урок 8:50 – 9:30 перемена 20 минут 2 урок 14:20 – 15:00 перемена 20 минут 

3 урок 09:50 – 10:30 перемена 20 минут 3 урок 15:10 – 15:30 перемена 20 минут 

4 урок 10:50 – 11:30 перемена 10 минут 4 урок 16:00 – 16:40 перемена 10 минут 

5 урок 11:40 - 12:20 перемена 10 минут 5 урок 16:50 - 17:30 перемена 10 минут 

6 урок 12:30 - 13:10  6 урок 17.40  - 18.20 

  

7. Режим работы школы в течение 2015 – 2016 учебного года 

 Начальная 

школа 

(1-4 классы) 

Основная 

школа 

(5 класс) 

Основная 

школа 

(6-9 классы) 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 5 6 6 

Продолжительность уроков 

(мин) 

40 минут 

-в 1 классе 

используется 

"ступенчатый" 

режим  

обучения в 

первом 

полугодии (в 

сентябре,  

октябре  -  по  

3  урока  в  

день  по  35  

40 минут 40 минут 40 минут 



минут  

каждый,  в 

ноябре-

декабре - по 4 

урока по 35 

минут 

каждый; 

январь - май - 

по 4 урока по 

40 минут 

каждый). 

 

 

 

8. Регламентирование образовательного процесса 

 

А) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 5 –дневной рабочей неделе (33 рабочих недели)  для обучающихся 1, 2, 3, 4, 5  

классов. 

 

Учебная 

четверть 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

I 01.09.15 30.10.15 8 НЕДЕЛЬ +34ДНЯ 44 

II 09.11.15 25.12.15 7 35 

III 11.01.16 

  

25.03.16 10 +5 дней 55 

IV 04.04.16 27.05.16 8  40 

Итого в 2015/2016 учебном году 34 недели + 2 

дня 

172 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.16 года по 21.02.16 года. 

В) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 6 –дневной рабочей неделе (34 рабочих недели) 6,7,8  классы. 

 
Дата 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 5-

дневной рабочей неделе 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель+5 дней 53 

II четверть 09.11.15 26.12.15 7 недель 42 

III четверть 11.01.16 25.03.16 11 недель  66 

IV четверть 04.04.16 30.05.16 8 недель  + 1 день 49 

Итого в 2015/2016 учебном году 35 недель 210 

 



В) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 6 –дневной рабочей неделе (34 учебных недели): 9, 11 классы. 

 

Дата 

начала и окончания 

учебных периодов 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 6-

дневной рабочей неделе 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель + 5 дней 53 

II четверть 09.11.15 26.12.15 7 недель 42 

III четверть 11.01.16 26.03.16 11 недель  66 

IV четверть 04.04.16 23.05.16 8 недель 48 

Итого в 2015/2016 учебном году 34 недели  203 

 

Г) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней                                                                 

в течение 2015/2016 учебного года: 

 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней  

(в календарных днях) 

Осенние каникулы 01.11.2015 г. 08.11 2015 г. 8 

31 день Зимние каникулы 27.12.2015 г. 10.01.2016 г. 15 

Весенние каникулы 27.03.2016 г. 03.04.2016 г. 8 

Летние каникулы 31.05.2016 г. 31.08.2016 г. 93 

Праздничные дни - - 4 

Выходные дни - - 35 

Итого  - - 163 

  

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая –«День Победы» 

9)  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме контрольных 

работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

Промежуточная аттестация во 2,3,4,5,6,7,8 классах проводится в период с 12 мая по 25 мая 2016 

года, без прекращения образовательного процесса. 

 



Сформированность метапредметных результатов в 1-5 классах определяется в ходе комплексных 

работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по результатам 

участия в конкурсах, олимпмадах, конференциях, реализации проектов. 

10) Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования проводится в соответствии с: 

- статья 59 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказом Федеральной службы по  надзору в сфере образования и науки РФ 

11)Летняя оздоровительная работа 

Июнь - работа лагеря дневного пребывания, ремонтная бригада, летняя трудовая практика 

 

 

 

 

Зам.директора по 

 учебно - воспитательной работе                                               М.Н. Торская 

 

 


