
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график МОУ «ООШ п.Восточный» на 2015-2016 учебный 

год является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. Он определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года.Календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы образовательной организации. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации » 

2. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО) 

3. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 «об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г № 189«об утверждении СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

образовательных учреждениях»» 

5. Устав школы. 

2. Продолжительность учебного года 

 

Уровень 

образования  

Классы  Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Начальное общее  1- 4 классы 1 сентября 2015 

года 

25 мая 2016 года 

Основное общее          5 – 9 классы  1 сентября 2015 

года 

25 мая  

 

 

3.Продолжительность учебных недели: 



3.1.Пятидневная учебная неделя-1классы; 

3.2.Шестидневная учебная неделя-2-9 классы; 

4.Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти  

Учебные 

четверти  

полугодия 

классы Начало и 

окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

Количество 

дней 

I  1 кл 30.10.2015 г 8 полных недель  + 1 

неполная (без 

понедельника 

31.08.2015 г) 

44 дня 

2- 9 кл 01.09.2015 г 

– 30.11.2015 

г 

7 полных недель+ 2 

полные  (без 

понедельника 

31.08.2015г и субботы 

31.10.2015 г) 

52дня 

II 1 кл 25.12.2015 г 

 

 

7 недель 35 дней 

2- 9 кл 09.11.2015 г- 

25.12.2015 г 

 

 

 

6 полных недель + 1 

неполная (без 

28.12.2015 г) 

41 день 

III 1 кл 

 

11.01.2016 г- 

05.02.2016 г  

15.02.2015 г 

– 25.03.2016 

г 

7 недель + 2 неполных 

(без понедельников 

22.02.2016,07.03.2016, 

без вторников 

23.02.2016,08.03.2016г) 

41 день 

2 – 9 кл. 11.01.2016 – 

25.03.2016 г 

7 недель + 3 неполных 

(без понедельника 

07.03.2016 г, без 

вторника 23.02.2016 г, 

08.03.2016 г, без 

субботы ) 

56 дней 

IV  

1 кл, 9 кл 

 

03.04.2016 г- 

25.05.2016 г 

6 полных недель + 3 

неполные (без 

понедельников 

02.05.2016 , 09.052016 

,без вторника 

40 дней 



03.05.2016 г, без 

четверга 26.05.2016 г, 

без пятницы 27.05 

2016 г) 

 

2- 8 кл 

28.03.2016 г- 

25.05.2016 г 

6 полных недель + 3 

неполные (без 

понедельников 

02.05.2016 , 09.052016 

без четверга 

26.05.2016 г, без 

пятницы 27.05 2016 г,) 

47 дней 

Итого за 

учебный год 

1 кл 01.09.2015 г- 

25.05.2016 г 

 

 

28 полных недель + 6 

неполных,(без 

понедельников – 5 , 

без вторников – 3 , без 

четверга – 1, без 

пятницы - 1) 

160 дней 

9 кл  

 

01.09.2015 г- 

25.05.2016 г 

 

 

 

28 полных недель + 6 

неполных,(без 

понедельников – 5 , , 

без четверга – 1) 

165 дней 

5 – 8 кл 01.09.2015 г- 

31.05.2016 г 

 

 

26 полных недель + 9 

неполных,(без 

понедельников – 4 , 

без вторников – 2 , без 

четверга – 1, без 

пятницы – 1, без 

субботы - 4) 

198 ей 

 

5. Продолжительность каникул 

Каникулы класс Начало и 

окончание 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-9 31.10.2015-

08.11.2015 

9 дней 

Зимние 1-9 30.12.2015-

10.01.2016 

12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 16.02.2016-

22.02.2016 

7 дней 

Весенние 1-9 26.03.2016- 9 дней 



03.04.2016 

Всего 1  41 день 

 2-9  34 дня 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы школы. Летние каникулы (не менее 8 недель): 

1-8 классы с 26 мая 2016г. по 31 августа 2016 г. 

9 класс по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2015 г. 

Сроки проведения выпускных вечеров -20-25 июня 2016 года, за исключением Дня 

памяти и скорби 22 июня 2016 года. 

            6.Режим уроков и перемен 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю -не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

-для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

-для обучающихся 7-9 классов не более  7  уроков; 

Организация занятий в одну смену; 

Продолжительность уроков- для 1 класса в первом полугодие  -35 минут, во втором 

полугодие  - 40 минут, для 2-9классов - 45 минут; перемена-10-20 минут; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объем домашних заданий  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах  

Во 2 – 3 классе – до 1,5 часов 

В 4- 5 – до 2 часов  

В6- 8 классах – до 2,5 часов  

В 9- 10 классах до 3,5 часов  (СанПиН 2.4.2.2821 - 10) 

 

10. Количество классов  

1класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 1  

4 классы -1 

5 класс – 1 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

 Всего: 9 классов 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5- 8) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса с 15 по 30 мая 2016 года в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности  и порядке текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  обучающихся МОУ «ООШ 

п. восточный  Дергачевского района, Саратовской области»  и переводе их в 



следующий класс по итогам учебного года и решением педагогического совета  

образовательного учреждения. 

- 1 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

2 класс  – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

3 класс  – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

4 класс  – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

5 класс  – письменный зачет  по русскому языку и математике; 

6 класс  – письменный зачет  по русскому языку и математике; 

7 класс  – письменный зачет  по русскому языку и математике ОГЭ 

Зачет по одному из числа учебных предметов  (по решению педагогического 

совета школы :)Физика, химия , биология, литература , география ,история, 

обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ, по материалам ОГЭ 

8 класс  – письменный зачет  по русскому языку и математике ОГЭ 

Зачет по одному из числа учебных предметов  (по решению педагогического 

совета школы :)Физика, химия , биология, литература , география ,история, 

обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ, по материалам ОГЭ 

12. Проведение государственной  (итоговой ) аттестации в 9 классе  

9 класс 

- Обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме  ОГЭ или ГВЭ  

- Экзамены по выбору  обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов:Физика, химия , биология, литература , география ,история, 

обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ, по материалам ОГЭ 

Сроки проведения государственной (итоговой аттестации в 9 классе  

устанавливаются ежегодно  приказом Министерством  образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год) 

13 Организация дежурства 



1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно  графику дежурства  

2. Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.30 и заканчивают  еѐ через 20 

минут после последнего урока 

Расписание дежурства учителей 

Ф.И.О. Должность  День недели  Время  

Нитишева Г.М. Директор 

школы 

понедельник  

Квашнева С.С. Зам. директора 

по УВР 

вторник 8.00 – 18.00 

Кулжанова А.А. Зам. директора 

по ВР 

среда  8.00 – 18.00 

Садыкова А.Б. классный 

руководитель  

четверг 8.00 – 18.00 

Галкина Е.Ю классный 

руководитель  

пятница 8.00 – 18.00 

Лебедев А.А. классный 

руководитель  

суббота 8.00- 16.00 

 

16.Родительсние собрания :       

 Проводятся по плану не реже четырех раз в год.                                                                

17.Регламент  административных совещаний:    

  -Педагогический совет-не менее 4 раз в год                                       

    -Производственное совещание-каждый вторник 

(еженедельно)                                                                                         -

Административное совещание-каждый понедельник(еженедельно)                                                                         

18.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками.                                                         23.02.2016-День 

защитника Отечества                                                                                                                                     

08.03.2016-Международный женский день                                                                                                                              

01.05.2016-Праздник Весны и Труда                                                                                                                                    

09.05.2016-День Победы                                                                                                                                                                  

19.Перенос выходных дней в 2016 году                                                                                                                                   

Согласно Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных 

дней в 2016 году» переносятся следующие праздничные и выходные 

дни: 

-с субботы 2 января на вторник 3 мая 

-с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта 



-с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля 

-с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая   

                            20.Дни дистанционного обучения (6-9 классы)  

22.02.2016 (понедельник) 

03.05.2016(вторник)              

 

 


