
 
  
 
 
 
 

 
Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Продолжительность учебного 
года 

Режим работы (определяется в строгом 
соответствии с Уставом ОУ) Каникулы 

Промежуточная и 
государственная (итоговая) 

аттестация 
Начало учебного года: 
01.09.2015 г. 
 

Начало занятий: 8.15 
 
п. 10.4СанПиН 2.4.2.2821-10 
 
 
 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул –02.11.2015 
дата окончания каникул – 
08.11.2015 
продолжительность в днях: 7 

   
Продолжительность занятий:  

1 класс – 35 мин.(1-я и 2-я четверть), 1 
класс   – 45 мин.(3-я и 4-я четверть), 2– 9 
классы 45 мин. 

 
 
п. 10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул –30.12.2015 
дата окончания каникул –
11.01.2016 
продолжительность в днях: 13 

Окончание учебного года: 
I ступень обучения: 
в 1 классе-25.05.2016 г 
2-4-х классах-25.05.2016г 
II ступень обучения: 
в 5-9-х классах – 25.05.2016г 
III ступень 
в 10-11-х классах -25.05.2016г 
 Сменность занятий: 

1 смена 
п. 10.13СанПиН 2.4.2.2821-10 
 
 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул –25.03.2014 
дата окончания каникул – 
03.04.2014 
продолжительность в днях: 10 

Продолжительность учебного 
года: 
1 класс – 33 учебные недели; 

Расписание звонков:п.10.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10 
 

Дополнительные каникулы для 
1-го класса: 
дата начала каникул –08.02.2016 

Промежуточная аттестация 
учащихся 2-4,6-8,10 классов 
проводится в соответствии с 
Положением о текущей и 
промежуточной аттестации 
учащихся 2-4,6-8,10 классов в 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ», утверждённым 
приказом МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» . 
      Сроки проведения 
промежуточной аттестации: 
26 -31 мая 2016 г. 

Выбор обязательных 
предметов для 
промежуточной аттестации 
определяет Педагогический 
совет школы. Решение по 
данному вопросу доводится 
до сведения участников 
образовательного процесса 
приказом директора школы. 
Периодичность проведения 



 2-3,9 классы - 34 учебные недели; 
5-8 – 34 учебные недели; 
 
 
 

для 1х 
классов 
Сентябрь-
октябрь                                              
1урок-8.15-
8.50 
2 урок-9.00-
9.53 
Динамическа
я пауза 
9.36-10.10 
3 урок-10.30-
11.05 
 4 урок-
11.20-11.55 
(проводится 
в 
нетрадицион
ной форме в 
адаптационн
ый период) 
Ноябрь-
декабрь 
2-е 
полугодие  
1урок- 
8.15-9.00 
2 урок- 
9.10-9.55 
Динамическа
я пауза 
9.55-10.40 
3 урок- 
10.40-11.25 
 4 урок-

для 2-4х 
классов 
1урок- 
8.15-9.00 
2 урок- 
9.10-9.55 
3 урок- 
10.15-11.00 
 4 урок-
11.20-12.05 
5 урок – 
12.20-13.05 
6-й урок- 
13.15-14.00 
 

5-11 х 
классов 
1урок- 
8.15-9.00 
2 урок- 
9.10-9.55 
3 урок- 
10.15-11.00 
 4 урок-
11.20-12.05 
5 урок – 
12.20-13.05 
6-й урок- 
13.15-14.00 

 
 
 

дата окончания каникул – 
14.02.2016 
продолжительность в днях: 7 
 
Летние каникулы: 
дата начала каникул –26.05.2016 
дата окончания каникул – 
31.08.2016 
продолжительность в днях:98 
 

промежуточной аттестации 
обучающихся: для первой и 
второй ступени — 1 раз в год 
(первоклассники не 
аттестовываются , в 
соответствии с Письмом 
Минобразования России от 
19.11.1998 г. № 1561/14-15) 
Организация государственной 
(итоговой) аттестации:  с 
25.05.2014г. по 20.06.2014г. (в  
соответствии с приказом 
Рособрнадзора  о сроках 
проведения государственной  
итоговой    аттестации) 
Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 
представляет собой форму 
государственного контроля 
(оценки) освоения 
выпускниками основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования (далее - 
государственная (итоговая) 
аттестация).  
Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 
осуществляется в 
соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) 



11.45-12.30 
5 урок – 
12.45-13.30 
  

Учебные четверти: начало, 
окончание, продолжительность 
учебных недель 
1-ая четверть: 01.09.2015-
01.11.2015, 8 недель 
2-ая четверть: 09.11.2015-
30.12.2015, 7 недель 
3-ья четверть: 12.01.2016-
24.03.2016, 6 недель 
4-ая четверть: 04.04.2016-
25.05.2014, 8  недель  

  

аттестации выпускников 9-х 
классов общеобразовательных 
учреждений, утверждаемым 
Министерством образования 
Российской Федерации. 

Основной формой 
итоговой аттестации 
выпускников является та 
форма, которую определяет 
Министерство образования 
РФ и региональный 
департамент образования. 
К государственной (итоговой) 
аттестации допускаются 
выпускники, имеющие 
годовые отметки по всем 
общеобразовательным 
предметам учебного плана за 
IX класс не ниже 
удовлетворительных.  

Сроки проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации устанавливаются с 
25 мая в соответствии с 
приказом федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзора). 
 

    
    

Режим работы группы продлённого дня(в соответствии с п. 10.28 СанПиН) нет 
 
Примечание: 

Режим работы ОУ; организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации определяется в строгом соответствии с Уставом 
общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


