
   

 

 

 

 

    

 

 

ПРИКАЗ 
01. 09. 2015 г.             № 5   -ОД 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Утвердить годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 9 имени П.А. 

Столыпина г.Балашова Саратовской области на 2015 – 2016 учебный год  в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

 

2. С соответствии с годовым календарным учебным графиком  утвердить следующий 

режим работы школы на 2015-2015 учебный год: 

1. 1-11-е классы – пятидневная учебная неделя. 

2. Занятия в 1-11 классах проводить в первую смену . 

3.  Начало учебных занятий  в  08 ч. 30 мин. 

 

4. Утвердить продолжительность урока:  

1 классы – в первом полугодии   35 минут, во втором полугодии – 45 минут. 

2-4 классы - 45 минут. 

5-11 классы – 45 минут. 

 

5. Установить пятидневную рабочую неделю для педагогического, 

                    учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 

                   обслуживающего персонала школы. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Балашовского муниципального района Саратовской области 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
ИМЕНИ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА  

г. БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко, 46, факс: 8 (84545) 5-56-35, тел.: 5-59-64; e-mail: sh9bal@yandex.ru 

 

«Об утверждении годового 

календарного учебного графика на 

2015 – 2016 учебный год,  режима 

работы школы и организации 

обучения в 2015-2016 учебном году» 

 В соответствии с ст. 28, ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава МБОУ СОШ № 

9имени П.А. Столыпина  г.Балашова Саратовской области,  в соответствии с 

действующими СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., рег. № 19993),  в целях четкой организации учебно-

воспитательного процесса  и работы сотрудников школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

 

6. Утвердить следующее расписание звонков. 

 

1-е  классы (первое полугодие) 1-е (со второго полугодия),  

2-11-е классы 

1 урок 08.30-09.05 1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.15-09.50 2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.10-10.45 3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.05-11.40 4 урок 11.35-12.20 

5 урок 11.50-12.25 5 урок 12.30-13.15 

  6 урок 13.25-14.10 

  7 урок 14.20-15.05 
 

 

 

 

 

Директор:  _________________________   А.Г. Рыжков  
личная подпись 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9 имени Петра Аркадьевича Столыпина  

г.Балашова Саратовской области» 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательной организации: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01.09.2015г. 

 Окончание учебного года в 1- 8-х классах, 10 классе – 31.05.2016г. 

 Окончание учебного года в 9-х,11 классах – 25.05.2016г. 

 Продолжительность учебного года: 

- в 1- классах – 34 учебные недели; 

- в 9-х, 11 классах – 34 учебные недели; 

- во 2-8-х, 10 классах – 35 учебных недель. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя в 1 – 11 классах. 

 Сменность: 1 смена. 

 Продолжительность урока: 

- 1 классы – в первом полугодии   35 минут, во втором полугодии – 45 минут. 

- 2-4 классы - 45 минут. 

- 5-11 классы – 45 минут. 

 В первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – 4 урока  по 45 

минут каждый( на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189). 

 

4. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 

1-е  классы (первое полугодие) 1-е (со второго полугодия),  

2-11-е классы 

1 урок 08.30-09.05 1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.15-09.50 2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.10-10.45 3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.05-11.40 4 урок 11.35-12.20 

5 урок 11.50-12.25 5 урок 12.30-13.15 

  6 урок 13.25-14.10 

  7 урок 14.20-15.05 

 

 

 

 



 

5. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

 во 2-11 классах – на четверти 

 

четверть дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 10 недель 

4 четверть 04.04.2016 31.-5.2016 9 недель 

 

 в 1-х классах – на четверти 

 

четверть дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 недель 
2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 
3 четверть 11.01.2016 

24.02.1016 

12.02.2016 

25.03.2016 

9 недель 

4 четверть 04.04.2016 31.-5.2016 9 недель 
 

 Продолжительность каникул  в течение учебного года 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания каникул 

осенние 31.10.2015 08.11.2015 

зимние 30.12.2015 10.01.2016 

весенние 26.03.2016 03.04.2016 

летние 01.06.2016 31.08.2016 

                 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 16.02.2016  по 

                 22.02.2016 

 

6. Административные контрольные работы проводятся по графику, утверждѐнному 

директором школы 

 Входная диагностика (контрольные работы по тексту администрации во 2-х – 

11-х классах) – в период с 14.09.2015 по 25.09.2016 

 Рубежный контроль (контрольные работы по тексту администрации за первое 

полугодие 2015 – 2016 учебного года) – в период с 15.12.2015 по 25.12. 2015. 

7. Промежуточная аттестация 

         Промежуточная аттестация во 2-х – 8-х, 10 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 9 

имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области с 16.06.2016 по 27.05. 2016 без 

прекращения образовательного процесса. 

 

8. Итоговая аттестация 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются: 

 в 11 классе – Министерством образования и науки Российской Федерации 

 в 9-х классах – министерством образования Саратовской области 

 


