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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение –  средняя общеобразовательная школа № 36 

имени  М.П.Одинцова 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2015г.                                                                                                  № 105-о 

«Об утверждении календарного 

 учебного графика на 2015-2016 учебный год» 

     В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской образовании» (ст.2 п.9, ст.12 п.5,ст.28 п.6,ст.30, ст.34 п.11), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

31312«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих Программы общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10. 

(Постановление № 189), Устава МБОУ-СОШ № 36, в целях обеспечения координации 

деятельности образовательной организации  МБОУ-СОШ № 36, выполнения учебного 

плана, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график на 2015-2016 учебный год в 

следующем порядке: 

1.1. Установить сроки начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2015; 

- окончание учебного года – 22.05.2016  для 1 классов 

- 23.05.2016 для 9,11 классов 

- 31.05.2016 для 2-8,10 классов; 

 

1.2. Установить продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 учебных недели 

в 2-11 классах – 35 учебных недель 

 

        1.3. Установить продолжительность учебных четвертей  

          для 1 классов:  

 1 четверть с 01.09.15 по 30.10.15 (9 недель) 

2 четверть с 09.11.15 по 25.12.15  (7 недель) 

3 четверть с 11.01.16 по 25.03.16  (10 недель) 

4 четверть с 04.04.16 по 20.05.16  (7 недель) 
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для 2-9 классов 

1 четверть с 01.09.15 по 30.10.15  (9 недель) 

2 четверть с 09.11.15 по 26.12.15  (7 недель) 

3 четверть с 11.01.16 по 26.03.16  (11 недель) 

            4 четверть с 04.04.16 по 31.05.16  (8 недель) 

       

  1.4. Установить продолжительность учебных полугодий  

для 10-11 классов: 

   1 полугодие – с 01.09.15 по 26.12.2015 (16 недель) 

   2 полугодие – с 11.01.2016 по 31.05.2016 (19 недель) 

 

1.5. Установить продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние – 31.10.2015-08.11.2015 (9дней) -1-11 классы 

зимние - 28.12.2015 - 10.01.2016  (14 дней) -1-11 классы 

весенние – 28.03.2016 – 03.04.2016  (7 дней) – 1-11 классы 

дополнительные каникулы для 1-х классов – 15.02.2016 – 21.02.2016 (7 дней); 

 

1.6. Установить продолжительность учебной недели: 

1- 4  классы – 5-дневная учебная неделя 

5-11 классы – 6-дневная учебная неделя; 

1.7. Проводить обучение в МБОУ-СОШ № 36 в 2  смены: 

I смена – 1ые, 3ьи, 5ые, 7ые,  9ые, 10,11 классы; 

II смена – 2ые, 4ые, 6ые, 8 классы. 

 

     1.7. Установить время начала и окончания уроков: 

I смена – с 8.00 до 14.00,  

II смена – с 13.20 до 19.10 

1.8. Установить продолжительность урока: 

         1 классы – 1-2 четверть - 35 минут, 3-4 четверть 45 минут 

          2-11 классы – 40 минут. 

1.9. Установить следующий режим учебных занятий: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1-я смена 

1 урок 08-00 08-40 

1-ая перемена  08-40 08-50 

2 урок 08-50 09-30 

2-ая перемена (организация питания) 09-30 09-50 

3 урок 09-50 10-30 

3-ая перемена (организация питания) 10-30 10-50 

4 урок 10-50 11-30 

4-ая перемена (организация питания) 11-30 11-50 

5 урок 11-50 12-30 
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5-ая перемена  12-30 12-35 

6 урок 12-35 13-15 

6-ая перемена 13-15 13-20 

7 урок 13-20 14-00 

2-я смена 

1 урок 13-20 14-00 

1-ая перемена  14-00 14-10 

2 урок 14-10 14-50 

2-ая перемена (организация питания) 14-50 15-10 

3 урок 15-10 15-50 

3-ая перемена (организация питания) 15-50 16-10 

4 урок 16-10 16-50 

4-ая перемена  16-50 17-00 

5 урок 17-00 17-40 

5-ая перемена  17-40 17-45 

6 урок 17-45 18-25 

6-ая перемена 18-25 18-30 

7 урок 18-30 19-10 

2. Проводить Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ № 1394 от 

25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

Программам основного общего образования»,№ 692от 07.07.2015 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1394», в11 классах в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки РФ № 1400 от 26.12.2013 « Об утверждении Порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказами МОПОСО, № 693 ото 07.07.2015 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400». 

 

    3.1. Проводить промежуточную аттестацию во 2-5 классах в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

переводе в следующий класс обучающихся в МБОУ-МОШ № 36 (п.5 Система 

оценки результатов ФГОС), основной образовательной программой начального 

общего образования, основной образовательной программой основного общего 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3f1c43604e7e7f74257b34bf51ef01e6&url=http%3A%2F%2Fwww.minobraz.ru%2Fgosudarstvennaja_itogovaja_attestacija_vypusknikov_i_egje%2Fdocf6794%2F
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образования  и Уставом школы. 

    3.2.Проводить промежуточную аттестацию в 6-8,10 классах в соответствии 

Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

переводе в следующий класс обучающихся в МБОУ-МОШ № 36, основной 

образовательной программой основного общего образования и Уставом школы. 

 

    3.3.Промежуточную  аттестация проводить: 

- по четвертям (2-9 классы) и за полугодия (10-11 классы) по отметкам 

текущего контроля,  не позже, чем за неделю до конца четверти (полугодия). 

4. Организовать внеурочную деятельность в 1-5 классах по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное в количестве 10 часов в 

неделю после урочной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность  осуществляется во второй половине дня для 1,3,5 

классов и в первой  смене для 2, 4 классов, в соответствии с планом.  

5. Установить даты проведения выпускных вечеров на основании приказа 

Управления образования Администрации г. Екатеринбурга. 

6. Организовать образовательный процесс в соответствии с установленным 

календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год. 

7. Педагогам  МБОУ - СОШ № 36 при составлении рабочих программ 

руководствоваться установленным календарным учебным графиком на 2015-

2016 учебный год. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            О.А.Бельтюкова 

 

 

 


