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Календарный учебный график
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школы посёлка Ныртинского совхоза»
Кукморского муниципального района РТ
на 2015-2016 учебный год
1. Учебный год в школе начинается с 1 сентября, делится на четыре четверти.
Продолжительность 1 четверти- с 01.09.2015г. по 01.11.2015г.
Продолжительность осенних каникул- с 02.11.2015г. по 08.11.2015г.
Продолжительность 2 четверти-с 09.11.2015 г. по 27.12.2015г.
Продолжительность зимних каникул- с 28.12.2015г. по 10.01.2016г.
Продолжительность 3 четверти-с 11.01.2016 г. по 20.03.2016г.
Дополнительные каникулы для 1 класса 15.02.2016 – 21.02.2016г.
Продолжительность весенних каникул- с 21.03.2016г. по 29.03.2016г.
Продолжительность 4 четверти -для 1-4,9,11 классов с 30.03.2016 г. по 24.05.2016г,
для 5-8 классов с 30.03.2016г. по 31.05.2016г.
1. Продолжительность учебного года:
1 класс -33 учебные недели,
2-4,9,11 классы-34 учебные недели,
5-8 классы -35 учебных недель.
2. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным
днем (воскресенье), в одну смену. При этом учебные занятия в 1 классе
организуются в режиме 5-дневной учебной недели
3. Продолжительность урока - 45 минут. В 1 классе в середине учебного дня
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. В
оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется “ступенчатый”
метод постепенного наращивания учебной нагрузки .
Расписание звонков на первое полугодие для первых классов

1 урок
2 урок

Время урока
8.00-8.35
8.45-9.20

Перемена
10

Динамическая пауза

9.20-10.00

40

3 урок
4 урок

10.00-10.15
10.45-11.20

10
10

Расписание звонков
Время урока
1 урок
8.00 – 8.45
2 урок
8.55 – 9.40
3 урок
10.00 – 10.45
4 урок
11.05– 11.50
5 урок
11.55 – 12.40
6 урок
12.45– 13.30
7 урок
13.35 – 14.20
Организация промежуточной аттестации

Перемена
10
20
20
5
5
5

Промежуточная аттестация в 1-9,11 классах проводится в виде контрольных работ, тестов,
проверки техники чтения, зачёта, с 12 мая по 28 мая 2016г.
Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным
МО и Н РФ на данный учебный год. Окончание 2015-2016 учебного года – 25 мая для 9,
11 классов, 31 мая для 2-8 классов.

