КАЛЕНДАРНЫЙ УЧ Е^Н ^Й ГРХфИ К
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года 01.09.2015 г.
Окончание учебного года:
25.05.2016 г. (для 1-х, 9-х, 11-х классов),
31.05.2016 г. (для 2-8-х классов),
05.06.2016 г. (для 10-х классов).
Сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов в рамках
прохождения программы учебного предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" с 01 по 05 июня 2016 года.
Продолжительность учебных периодов:
Учебный год на I и II уровнях образования делится на 4 четверти, на III
уровне образования делится на 2 полугодия.
Продолжительность учебных четвертей:
I четверть - 01.09.2015 г.-01.11.2015 г. (9 учебных недель для 1-11-х
классов);
II четверть - 09.11.2015 Г.-29.12.2015 г. (7учебных недель для 1-11-х
классов);
III четверть - 11.01.2016 Г.-20.03.2016 г. (9 учебных недель для 1-х классов,
10 учебных недель для 1-11-х классов);
IV четверть - 01.04.2016 Г.-25.05.2016 г. (7учебных недель для 1, 9,11-х
классов);
01.04.2016 Г.-31.05.2016 г. (8учебных недель для 2-8-х
классов);
01.04.2016 Г.-05.06.2016 г. (для 10-х классов).
Количество учебных дней в неделю:
начальное общее образование - 5 дней;
основное общее образование - 5 дней;
среднее общее образование-6 дней.
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы: с 02ноября по 08 ноября 2015 года;
Зимние каникулы: с 30 декабря 2015 года по 10 января 2016 года;
Весенние каникулы: с 21 марта по 31 марта 2016 года;
Дополнительные каникулы для первоклассников:
с 08 (Ьевпаля по 14 гЬенпаля 2016 гогга:

Летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 2016г.(для 1-9 классов);
с 06 июня по 31 августа2016г. (для 10-х классов),
Режим работы образовательного учреждения: понедельник - суббота
Сменность занятий: одна смена
Продолжительность урока:
45минут (2-11 классы);
35 минут (1 классы), 45 минут (1 классы с 12 января по 25 мая 2016г.)
Продолжительность перемен: продолжительность перемен между уроками
- 10 минут, после 3,4,5уроков -15 минут.
Расписание звонков
1-й урок: 08.00 - 08.45 Перемена 10 минут
2-й урок: 08.55 - 09.40 Перемена 10 минут
3-й урок: 09.50 - 10.35 Перемена 15 минут
4-й урок: 10.50 - 11.35 Перемена 15 минут
5-й урок: 11.50 - 12.35 Перемена 15 минут
6-й урок: 12.50 - 13.35 Перемена 10 минут
7-й урок: 13.45 - 14.30
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством
РФ) образовательная организация не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по образовательной организации, в которой
устанавливается особый график работы.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
образовательной программы:
на первом и втором уровнях образования - за четверти, на третьем уровне
- за полугодия.
Даты прохождения промежуточной аттестации: 14.12.2015 г.-18.12.2015 г.;
16.05.2016 Г.-20.05.2016 г..
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся
(устанавливаются Министерством образования и науки РФ).
Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения
изменений в учебный процесс:
Дни здоровья:11.09.; 20.11.;19.02.;15.04.
День самоуправления: 02.10.2015 г.
Новогодние утренники: 22.12.2015 г. - 27.12.2015 г.
День семьи:15.05.2016 г.

