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Календарный учебный график
на 2015-2016 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МОБУ ЧСОШ № 2:
 начало учебного года – 01.09.2015;
 продолжительность учебного года:
- в 1-х, 9-х, 11 классах – 33 недели
- во 2 – 8-х, 10-х классах – 34 недели
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы – 3
2-ые классы – 2
3-и классы – 2
4-ые классы – 2
5-ые классы – 2
6-ые классы – 2

7-ые классы – 2
8-ые классы – 2
9-ые классы – 2
10-ый класс – 2
11-ые классы - 1

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
 на первой ступени: в 1-4 классах на четверти
Дата
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

начала
четверти
01.09.2015
09.11.2015
11.01.2016
30.03.2016

окончания
четверти
31.10.2015
26.12.2015
19.03.2016
30 05.2016

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
9
7
10
8

 на второй ступени: в 5-9 классах на четверти
Дата
начала
окончания
четверти
четверти
1 четверть
01.09.2015
31.10.2015
2 четверть
09.11.2015
26.12.2015
3 четверть
11.01.2016
19.03.2016
4 четверть
30.03.2016
30 05.2016

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
9
7
10
8

 на третьей ступени: в 10-11 классах на полугодия
Дата
Продолжительность
(кол-во учебных
начала
окончания
недель)
полугодия
полугодия
1 полугодие
01.09.2015
26.12.2015
16
2 полугодие
11.01.2016
30 05.2016
18
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
02.11.15
28.12.15
21.03.16
01.06.16

Дата окончания Продолжительность
каникул
в днях
08.11.15
7
10.01.16
14
29.03.16
9
31.08.16
90

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с
15.02.2016 по 20.02.2016.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
 продолжительность рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 8х классах;
- 6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах.
5. Регламентирование образовательного процесса в день
 сменность:
- МОБУ работает в одну смену
 распределение параллелей классов по сменам обучения:
- первая смена – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы;
 продолжительность урока:
- 1 классы – 35 минут;
- 2-11 классы – 45 минут

 режим учебных занятий:
1 смена:
Начало
08.30
09.25
10.25
11.25
12.20
13.15

Режимное
мероприятие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок
5-ый урок
6-ой урок

Окончание

Режимное
мероприятие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок

Окончание

09.15
10.10
11.10
12.10
13.05
14.00

1 классы
Начало
08.30
09.25
10.25
11.25

09.05
10.00
11.00
12.00

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Согласно п.1 ст.58 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и в соответствии со школьным
Положением о проведении промежуточной аттестации промежуточная
аттестация проводится:
 в 1 - 4х кл.- в форме комплексной работы, включающей в себя задания по
нескольким предметам (русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, а также в форме контрольных работ по русскому языку,
математике, проверки техники чтения;
 годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8, 10
классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться
письменно, устно, в других формах. Предметами для промежуточного
контроля знаний обучающихся в 5-8, 10 - русский язык и математика.
 формами проведения годовой письменной аттестации во 5-8 классах
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: зачет, собеседование,
защита реферата, творческий проект и другие.
 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
формам и срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на данный учебный год.

