УТВЕРЖДАЮ
Директор школы_________С.Ю.Саломахин

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЧЕХИИ
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Организация образовательного процесса в школе регламентируется
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.
I.Режим организации учебно-воспитательного процесса
1.В 2015/ 2016 учебном году школа работает в режиме 5-ти дневной учебной
недели с 1 по 11 классы.
Учебный год начинается 1 сентября2015 года.
2.Продолжительность учебного года:
-1 класс – 33 учебные недели. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце.
-2 – 11 классы – 34 учебные недели.
3. Учебный год представлен следующими учебными периодами:
Учебные четверти: 1 – 9 классы;
Учебные полугодия: 10 – 11 классы.
Календарные сроки учебных и каникулярных периодов определяются
годовым учебно-календарным графиком школы.
Учебный год заканчивается 27 мая 2016 года.
4.Итоговая аттестация обучающихся в 9, 11 классах проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки РФ.

II. Периоды учебных занятий и каникул на 2015-2016 учебный год:
Продолжительность
Четверти
учебной четверти

Каникулы

Количество
дней
каникул

Дополнительные
каникулы для
обучающихся 1
классов

1
четверть

01.09.2015–
26.10.2015

27.10.2015 –
04.11.2015

9 дней

-

2
четверть

05.11.2015–
28.12.2015

29.12.2015 –
10.01.2016

13 дней

-

3
четверть

11.01.2016–
25.03.2016

26.03.2016 –
03.04.2016

9 дней

20.02.201628.02.2016

4
четверть

04.04.201627.05.2016

Итого:

28.05.201631.08.2016

-

31 день

9 дней

III. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8,10кл)проводится
с 10 по 20 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса (в
соответствии с решением педагогического совета общеобразовательного
учреждения).
IV. Регламентирование образовательного процесса
Начало занятий в 8.00
Учебные занятия организуются в первую смену. Внеурочные занятия
(кружки, секции, факультативы, индивидуальные и групповые занятия, и
т.п.) организуются во вторую смену с предусмотренным временем на обед.
Продолжительность уроков: 1 классы – 30 минут (по три урока в
сентябре - октябре) и 40 минут (по четыре урока в ноябре – мае), 2 – 11
классы – 40 минут.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

I смена
№ урока

Начало

Окончание

Перемена

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.00
8.50
9.45
10.40
11.40
12.30
13.30

8.40
9.30
10.25
11.20
12.20
13.10
14.10

10 мин.
15 мин.
15 мин.
20 мин.
10 мин.
20 мин.
10мин.

II смена
№ урока

Начало

Окончание

Перемена

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

15.00
15.45
16.30
17.20

15.40
16.25
17.10
18.00

5 мин.
5 мин.
10 мин.
5 мин.

V. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника
по пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ)
образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
распоряжением директора школы, в котором устанавливается особый график
работы.
Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год
регламентируется следующими документами:
Распоряжениями директора школы:
 О режиме работы школы на учебный год;
 Об организации питания;
 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
 О работе в каникулярные, выходные и праздничные дни.
Расписаниями:
 Учебных занятий;

 Внеурочных занятий (кружки, секции, факультативыи т.д.).
Графиками дежурств:
 классных коллективов 7-11 кл.;
 педагогов на этажах, в рекреациях и в столовой школы;
 дежурных администраторов.
Должностными обязанностями:
 дежурного администратора;
 дежурного учителя.
Графиками работы специалистов (врач, библиотекарь и т.д.)

