
  



 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  02.11.2015 г. 08.11.2015 г. 7 дней 

Зимние  28.12.2015 г. 12.01.2016 г. 16 дней 

Весенние  24.03.2016 г. 30.03.2016 г. 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1-х 

классов 

18.02.2016 г. 24.02.2016 г. 7 дней 

5.Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

1-9 классы Пятидневная рабочая неделя 

10-11 классы Пятидневная рабочая неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

Сменность Одна смена 

7.Продолжительность уроков: 

1-ые классы Режим «ступенчатой» нагрузки: 

Сентябрь-октябрь – 3 урока   по 35 минут; 

Ноябрь- декабрь – 4 урока  по 35 минут; 

Январь-май – 4 урока по 45 минут. 

2-11-ые классы 45 минут. 

8. Продолжительность перемен 

1-ые классы: 

Сентябрь-декабрь: 

1 перемена – 20 минут 

2 перемена – 25 минут 

3 перемена – 30 минут 

2-11-ые классы (1-ые классы- январь-

май): 

1 перемена – 5 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена -  5 минут 

9. Начало учебных занятий  в 08 часов 30 минут 

10.Расписание звонков: 

1-ые классы: 

Сентябрь-декабрь: 

1урок –  8.30 – 9.05 

2 урок – 9.20 – 9.55 

3 урок – 10.15 – 10.50 

4 урок – 11.40 – 12.15 

 

2-11-ые классы (1-ые классы- январь-

май): 

1урок –  8.30 –   9.15 

2 урок – 9.20 –   10.05 

3 урок – 10.15 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.05 

5 урок – 12.20 – 13.05 

6 урок – 13.15 – 14.00 

7 урок -  14.05 – 14.55   

11.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводиться без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации, учебным планом школы и решением педагогического совета школы. 

2-4-е классы с 10 мая 2016г. по 22 мая 2016г.   

5-7-е классы с 11 мая 2016 по 28 мая 2016г. 

8-10- е классы с 23 мая по 03 июня 2016г.  

12.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11-х классах  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

13.Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 01 марта 2016 г.  по 31 

августа 2016 года 

14. Организация внеурочной деятельности. 



Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований 

и т.п. во второй половине дня. 
15. Запланированные изменения в рабочие программы (календарно-тематическое 

планирование). 

Педагогам МКОУ СОШ №1 при составлении рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) запланировать реализацию недостающих часов учебного плана, выпавших на 

праздничные дни, по своим предметам за счет консультаций, внеурочной, проектной и 

исследовательской деятельности. 

16. Регламентация дежурства администрации 

 
Дни недели ФИО   

Понедельник Андреева З.И. 

Вторник Черкасова Е.М. 

Среда Ермакова О.Г. 

Четверг Писарев В.В. 

Пятница Коржова Н.М. 

    
 

Учебный процесс не осуществляется в праздничные дни: 23.02.2016г., 08.03.2016г., 

02.05.2016г. , 09.05.2016г.  

Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуальные занятия   во 2-8-х классах, 

элективные курсы в 9-11-х   классах начинаются через 20 минут после обязательных 

занятий. 

 

Календарный учебный график МКОУ СОШ №1 на текущий учебный год может  быть 

изменен или дополнен в соответствии с вновь принятыми нормативным документами в 

области образования 


