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Календарный учебный график                                                                               

на 2015-2016 учебный год 

1.Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 

занятий, расписанием звонков. 

 

1.1. Продолжительность учебного года: 

 В  1 классе – 33 недели. 

 В 9,11 классах – 34 недели. 

 Во 2 -8 классах – 35 недель 

Учебный год начинается с 01.09.2015 г., оканчивается  31.05.2016 г. 

Школьные каникулы: 

- осенние каникулы  с 31.10.15 г. по 08.11.15 г. 

- зимние каникулы с 30.12.15 г. по 10.01.16 г. 

- весенние каникулы с 26.03.16 г. по 03.04.16 г. 

- летние каникулы с 01.06.16 г. по 31.08.2016 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 16.02.16 г. по 22.02.16 г. 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса на год. 

Учебный год на первом и втором уровнях обучения делится на 4 четверти, на 

третьем уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, рекомендованным 

министерством образования Саратовской области. Для обучающихся 1 

класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 дней) 

 

1.3.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Начало 

четверти 

Конец четверти Продолжительность 

(количество недель) 

1 четверть 01.09.15 30.10.15 9 недель 

2 четверть 09.11.15 29.12.15 7 недель 

3 четверть 11.01.16 25.03.16 10 недель 

1 класс – 9 недель 



4четверть 04.04.16 1,9,11 классы – 

25.05.16 

2-4 классы – 

27.05.16 

5-8 классы: 

31.05.16 

1,9,11 классы – 7 

недель 

2-4 классы – 8 недель 

5-8 классы – 9 недель 

 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность учебной рабочей недели: 

В 1-8,11 классах пятидневная рабочая неделя 

В 9  классе шестидневная рабочая неделя 

 

1.5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало занятий: 8.30 

Продолжительность уроков: во 2-11 классах- 40 минут,  1 классы – в 

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

урока, во II полугодии – 4 урока по 40 минут. 

Расписание звонков:  

                                     № урока  начало   окончание  перемена 

                                                          1         8.30             9.10            10 

                                                          2         9.20             10.00          15 

                                                          3         10.15           10.55          20 

                                                          4         11.15           11.55          10 

                                                          5         12.05           12.45          10 

                                                          6         12.55           13.35          10 

                                                           7         13.45           14.30   

1.6. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы.  На первом и втором уровне обучения за 

четверти, на третьем уровне – за полугодие. Годовая аттестация во 2-8 

классах проводится в рамках 34-35 учебной недели без прекращения 

образовательного процесса.                                                                                            

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов устанавливается Министерством образования и науки РФ. 

1.7.Общий режим работы школы: школа открыта для доступа в течение 6 

дней – с понедельника по субботу. Понедельник- пятница – с 8.00 до 18.00., 

суббота – с 8.00 до 13.00. 

Выходным днем является воскресенье. 



В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим  работы школы регламентируется 

приказами по школе, в которых устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график регламентируется следующими 

документами: приказами по школе, расписанием занятий, графиками 

дежурств, должностными обязанностями, графиками работ должностных 

лиц, нормативными документами.  

 


