
Приложение № 3 

 к приказу ОД № 260 от 31.08.2015 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОБУ СОШ с. Нижегородка 

МР Уфимского района РБ на 2015-2016 учебный год 

  

 

Руководствуясь Типовым Положением об общеобразовательном учреждении 

Российской Федерации (раздел III п. 42), Уставом школы и решением педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.2015 г.) установить: 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2015 года 

2. Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели 

 во 2-8, 10 классах – не менее 34 недель 

 в 9, 11-х классах – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

I четверть – для обучающихся I – IXклассов 50 учебных дней, с 1 сентября по 30 октября 

2015года 

II четверть–  для обучающихся I – IXклассов 47 учебных дней, с 5 ноября по 29 декабря 

2015 года 

III четверть – для обучающихся I – IXклассов 59 учебных дней, с 14января по 24марта 

2016 года 

IVчетверть – для обучающихся .II– VIIIклассов 49 учебных дня, с 4 апреля по 31 мая 

2016 года, для обучающихся I – IXклассов 44 учебных дня, с 4апреля по 25 мая 2016 года 

I полугодие – для обучающихся X, XI классов 97 учебных дней, с 1 сентября по 29 

декабря 2015 года 

II полугодие – для обучающихся X класса 108 учебных дней, с 14 января по 31 мая 2016 

года 

II полугодие – дляобучающихсяXI класса 103 учебных дня, с 14 января по 25 мая 2016 

года 

3.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

- осенние – с 31.10.14 по 04.11.2015 (5 дней) 

- зимние – с 30.12.2015 по 13.01.2016 (15 дней) 

- весенние – с 25.03.2016 по 03.04.2016 (10 дней) 

- для учащихся1-х классов в течении учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в сроки, установленные приказом по школе 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 во 2-4, 5-9 классах – по четвертям 

 в 10, 11 классах – по полугодиям 

6. Переводные экзамены: 

В 5-8, 10 классов – с 19 по 24 мая 2016 года. 

7.Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Для выпускников IX класса – с 26 мая по 14 июня 2016 года 

Для выпускников XIкласса – с 26 мая по 24 июня 2016 года 

8.Система оценок: пятибалльная, (в 1-х классах – безоценочная)  

9.Режим работы школы: 

  

 - продолжительность недели для 1 классов - пятидневная неделя; 

для 2-11 классов - шестидневная неделя. · 

 

 - сменность занятий: 



в 1 смену – 1а, 1б, 5а, 5б, 6 ,7 ,8 , 9, 10, 11; во 2 смену –2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б. 

 

продолжительность урока: 

 

для 1 классов – использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии ( в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по  35 минут каждый); во II полугодии (январь – май по 4 урока по 45 минут каждый) 

 

для 2-11 классов- 45 минут  

 

 

10.Расписание звонков 

1 смена  

№ 

п/п 

1 класс (I.II 

четверть)  

Продолжитель

ность 

перемены  

1 класс 

(III,IV 

четверть)  

Продолжитель

ность 

перемены  

 5-11 кл.  Продолжит

ельность 

перемены  

1 8.30-9.05 10 8.30-9.15 10 8.30-9.15 10 

2 9.15-9.50 40 9.25-10.10 40 9.25-10.10 20 

3 10.30-11.05 10 10.50-11.35 10 10.30-11.15 20 

4 11.15-12.50 10 11.45-12.40 10 11.35-12.20 10 

5 13.00-13.35  12.40-13.25  12.30-13.15 10 

6     13.25-14.10 10 

7     14.20-15.05  

 

2 смена  

№ 

п/п 

2-4 классы  Продолжительность перемены  

1 14.00-14.45 10 

2 14.55-15.40 20 

3 16.00-16.45 20 

4 17.05-17.50 10 

5 18.00-18.45  

 

11. Перечень традиционных мероприятий в 2014 – 2015 учебном году:  

-День знаний (1 сентября);  

-День пожилых людей (1 октября);  

-День учителя (5 октября);  

-День Республики (11 октября); 

 -Праздник осени;  

-Новогодний праздник;  

- День защитников Отечества;  

-Зарница;  

-Международный женский день;  

-Шежере – байрамы;  

-День Победы;  

-Последний звонок;  

-Выпускной вечер. 

 

 

 

 

 


