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                                ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-ом классе                                                                                -    33 недели 

- во 2-4-х классах ( с учётом промежуточной аттестации)        –   34 недели 

-во 5-8-х классах – (с учетом промежуточной аттестации)       –   35 недель 

- в 9 классе                                                                                        – 34 недель 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1-9 классах – 5 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- учебный год на 1-й ступени обучения (1-4 классы) делится на учебные 

четверти: 

                          Дата  Продолжительность 

(количество 

учебных недель)  
начала  

четверти 

 окончание   

    четверти 

 I четверть 1 сентября  2015 31 октября 2015г               9  

II четверть 9 ноября 2015г 28 декабря 2015г                7   

III четверть 11 января 2016г 18 марта 2016г               10 

       (1кл-9 недель) 
  

IV четверть  28 марта 2016г  25 мая 2016г                 9 

 

- учебный год на  2-й ступени обучения (5-9 классы) делится на учебные 

четверти: 

                          Дата  Продолжительность 

(количество 

учебных недель)  
начала  

четверти 

 окончание   

    четверти 

 I четверть 01 сентября  

2015 

31 октября 2015г 9 

II четверть 9 ноября 2015г 28 декабря 2015г 7 

III четверть 11 января 2016г 18 марта 2016г 10 

IV четверть  28 марта 2016г  31 мая 

2016г(9кл-25мая 

2016г) 

9 

9кл. (8учебных 

недель)  



 

- продолжительность  каникул в течение учебного года:  

 

                          Дата  Продолжительность 

(        в днях )  начала  

каникул 

 окончания   

   каникул 

 осенние 01 ноября  2015г 08ноября 2015г                 8 

зимние  29 декабря 2015г 10января 2016г                13 

весенние 19 марта  2016г 27 марта 2016г                 9            

 

- дополнительные каникулы для 1-го класса с 15 февраля по 21 февраля 2016 

года -7 дней. 

 

Режим учебных занятий : 

Начало занятий  8-30 

Перемена для питания-15мин после 3 урока 

Окончание занятий  -13ч.55 мин. 

I  класс  режим занятий  I полугодие уроки по 35 минут.2 полугодие -40 мин. 

Во 2 – 9 классах уроки по 40 мин 

 

Окончание учебного года 

- для 1-4-х классов   - 25 мая 2016года 

- для 5-8-х классов  - 31мая  2016года 

-для 9 класса         – 25 мая 2016года 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

МБОУ Олсуфьевская основанная общеобразовательная школа работает в 

одну смену 

 

Организация промежуточной  аттестации: 

во 2-8-х классах – с 23 по 30 мая 2016года на основании Устава школы и 

Положения о промежуточной аттестации пр№ 8 от 28.08.2015г. 

Государственная  итоговая аттестация 

в 9 классе   - согласно приказа Министерства образования и науки РФ 


