
 
БОЙОРОҠ                                                     ПРИКАЗ 

 

31август2015 й.     № 260– ОД31августа2015 г. 

 
Об утверждении расписания уроков, звонков,  

планов, кружков, секций, графиков  

 

 

В целях улучшения организации работы школы п р и к а з ы в а ю: 
 

I. Утвердить на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Регламент работы школы (Приложения №1,2) 

2. Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

(Приложение №3) 

3. Учебно-воспитательный план работы школы на 2015-2016 учебный год 

(Приложение №4,5) 

4. Расписание уроков (Приложение № 6,7) 

5. Графики дежурств по четвертям(Приложение № 8,9) 

6. График работы библиотеки(Приложение № 10,11) 

7. График посещения кабинета информатики.(Приложение № 12) 

8. Рабочие программы по предметам, элективным курсам, кружковой работе, 

внеурочной деятельности. 

9. Паспорт безопасности и антитеррористической защищенности здания 

МОБУ СОШ с. Нижегородка. 

10. Утвердить План дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестациипо образовательным программам 

основного общего исреднего общего образования в МОБУ СОШ с. 

Нижегородка  в 2016 году» (Приложение № 13) 

11.  Ответственными за исполнение данного приказа назначить ЗДУВР 

Булатасову Л.Р. , заведующую филиалом Ихсанову Л.Ф. 
 

 

 

 

Директор                                                                                           В.С. Кузьмина. 

 

Башҡортостан Республикаһы Өфө районы муниципаль 

районының хакимиәте 

Башҡортостан Республикаһы Өфө районы 

муниципаль районы Нижегородка ауылы урта 

дөйөм белем биреү мәктәбе  

муниципаль бюджет  

дөйөм белем биреү учреждениеһы 
Тыныслыҡ урамы, 26/1, Нижегородка ауылы, Өфө 

районы, Башҡортостан Республикаһы, 450520, тел/факс: 

270-48-08, e-mail: nizh.gorod@mail.ru 

 Администрация муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нижегородка 

муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 
ул. Мира, 26/1, с. Нижегородка, Уфимский район, 

Республика Башкортостан, 450520, 

 тел/факс: 270-48-08, e-mail: nizh.gorod@mail.ru 



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 – для обучающихся XI 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. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу ОД № 260 от 31.08.2015 

 

 

Регламент работы 

МОБУ СОШ с. Нижегородка МР Уфимский район РБ  

на 2015-2016 учебный год 

 

Дни недели Время  Мероприятия  
 

 

Понедельник 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

14.00-15.00 

 

11.00-13.00 

 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Оперативное совещание у директора школы 

 

Прием по личным вопросам директора школы 

 

 

Вторник 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

РМК – совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых (первый вторник ежемесячно), 

психологов и логопедов, социальных педагогов, РМО учителей 

английского языка, немецкого языка, информатики, ИЗО и 

черчения, технологии, заседание КДН и защите их прав 

 

 

Среда 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

РМК – совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе (четвертая среда месяца), руководителей 

ОБЖ, учителей физики, информатики, экономики, музыки, 

воспитателей дошкольных учреждений 

 

 

Четверг 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Совещание директоров общеобразовательных учреждений 

(третий четверг ежемесячно), Заседание РМО учителей биологии, 

химии, географии, истории, ИКБ, математики 

 

 

Пятница 

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

10.00 

 

 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Совещание заведующих ДОУ (вторая пятница ежемесячно), РМО 

учителей башкирского и татарского языков, учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, библиотекарей, 

информационно-аналитическая работа со справками 

 

 

Суббота  

8.30-13.45 

14.00-17.45 

 

13.00 

Уроки первой смены 

Уроки второй смены 

 

Оперативное совещание членов администрации и председателя 

профкома 

 

 



Приложение №2 

к приказу №260-ОД от 31.08.2015 

 

Регламент работы  

ООШ с.Таптыково  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Дни недели Время  Мероприятия  

Понедельник 9.00-14.40 

12.00-14.00 

14.50-15.50 

Уроки 

Прием граждан заведующим филиалом 

Оперативное совещание при заведующем 

филиалом 

 

Вторник 9.00-14.40 

10.00 

Уроки 

Районные совещания старших вожатых 

(первый вторник ежемесячно), заседания 

РМО учителей английского языка, 

информатики, ИЗО, технологии, 

заседание КДН 

Среда 9.00-14.40 

10.00 

Уроки  

Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе (четвертая 

среда месяца), заседания РМО учителей 

физики, музыки 

Четверг 9.00-14.40 

10.00 

Уроки  

Совещание директоров 

общеобразовательных учреждений 

(третий четверг ежемесячно), заседания 

РМО учителей биологии, химии, 

географии, истории, ИКБ, математики 

Пятница 9.00-14.40 

 

 

 

10.00-12.00 

Уроки  

Заседания РМО учителей башкирского 

языка, учителей начальных классов, 

учителей русского языка и литературы 

Прием граждан заведующим филиалом 

 

Суббота 9.00-14.40 

13.30 

Уроки  

Оперативное совещание членов 

администрации 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к приказу №260-ОД от 31.08.2015 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

в МОБУ СОШ с. Нижегородка в 2016 году» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Исполнитель 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в МОБУ 

СО с. Нижегородка: 

сентябрь Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

2. Подготовка общей информации и таблиц с 

анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем 

предметам  

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, не 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании: 

 Булатасова Л.Р. 

1) подготовка информации о количестве 

обучающихся, не получивших по итогам 

проведения ГИА-2015 аттестаты о среднем 

общем образовании 

 Булатасова Л.Р. 

2) работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по 

информированию о порядке и сроках 

проведения дополнительного периода ГИА-11 

в 2015 году 

сентябрь 2015 

года 

Булатасова Л.Р. 

3) организация подготовки обучающихся к 

пересдаче ГИА по обязательным предметам в 

2016 году 

сентябрь-

декабрь 2015 

года 

Булатасова Л.Р. 

4) организация и проведение репетиционных 

ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

2. Участие в семинарах по вопросам ГИА  в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

3. Освещение вопросов по ГИА на заседаниях 

школьных методических объединений. 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

4. Обеспечение взаимодействия с родителями о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 

2016 году 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

5. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в школе по 

процедуре проведения ГИА в 2016 году, 

размещения соответствующей информации на 

сайтах ОУ 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 



вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки 

и проведением ГИА  

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

3. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2016 году из числа: 

до 1 декабря 

2015 года 

Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

1) Выпускников школы  текущего учебного 

года 

2) обучающихся и выпускников СПО; 

3) выпускников прошлых лет; 

4) лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 

5) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

  5. Формирование в соответствии с 

установленными порядками проведения ГИА-9, 

ГИА-11 и графиком, утвержденным 

Министерством образования Республики 

Башкортостан, внесением сведений в РИС: 

-списка ППЭ 

-аудиторий ППЭ 

  

в соответствии 

с графиком 

 МО РБ 

Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

 7. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

  

1) изучение информационно-разъяснительных 

писем Министерства образования РБ об 

организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) 

до 15 ноября 

2015 года 

Булатасова Л.Р. 

 

2) опубликование на официальном сайте МОБУ 

СОШ с. Нижегородка информации о 

проведении итогового сочинения (изложения): 

сроков проведения, мест регистрации, порядка 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

до 01 ноября 

2015 года 

Булатасова Л.Р. 

 

3) организация проведения итогового 

сочинения (изложения) в МОБУ СОШ с. 

Нижегородка в соответствии с установленным 

порядком проведения 

декабрь 2015 

года,  

февраль, май 

2016 года 

Булатасова Л.Р. 

 

 9. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – обучающиеся с ОВЗ): 

  

1) сбор информации о количестве обучающихся 

с ОВЗ, а также документов, подтверждающих 

статус обучающихся данной категории; 

октябрь 2015 

года- 

апрель 2016 

года 

Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

2) проведение работы по информированию о 

правах, обучающихся с ОВЗ во время 

проведения ГИА; 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

10. Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей: 

  

1) прием заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей 

не позднее, 

 чем за две 

Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 



недели до даты 

экзамена 

2) информирование аккредитованных 

общественных наблюдателей об установленных 

порядках проведения ГИА-9, ГИА-11, об их 

правах и обязанностях 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

 1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА: 

  

1) участие в районных совещаниях по вопросам 

ГИА-9, ГИА-11 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

2) организация выезда участников ГИА и их 

родителей на районные родительские собрания  

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

 2. Организация работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам ГИА 

в течение года Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 1. Составление сметы расходов на организацию и 

проведение ГИА в в 2016 году, включая 

расходы на 

Бензин для доставки учащихся в ППЭ 

Включение в план-график закупок на 2016 год 

указанных расходов 

декабрь 2015 

года  

Кузьмина В.С. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 1. Участие в инструктажах, обучающих 

семинарах для   организаторов ППЭ, 

общественных наблюдателей 

апрель -июнь 

2016 года 

Булатасова Л.Р. 

Маркелова Д.З. 

 


