
(согласовано>
Начальник,"Ьтдела образования

клинцовской|ро_родской администрации

<29.у/феЬраля 201 б года

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОlfr
МБоУ - Займищенской СОшI им. Ф.г.Светика

г.Клинцы Брянской области
на 2015-201б учебный год

С целью исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 rода Ns 273- ФЗ кОб
образовании в Российской федерации>, соблюдения Порядка организации и
осуществления образовате;тьноЙ деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам нача!,Iьного общего, основного общего и

среднего общего образования, утверждённого прикiвом Министерства образования РФ от
З0.08.201З года Nb1015, согласно письма отдела образования Клинцовской городской
администрации от 28 августа 20t5 года J\Ъ268 <О сроках каникул в 2015-2016 учебном
году)

1. Начало учебного года 1 сентября 2015 года.
2. Установить след1тощие сроки каникулярного времени:

. осенние каникульl - с 2 ноября по 08 ноября 20 1 5 года;

. зимние каникулы - с З0 декабря 201 5 года по 10 января 2016 года;
о весенние каЕикулы - с 21 марта2016 годапо З1 марта2016 года;
о дOполнительные каникулы для первоклассников - с 22 февраля по 28 февра"тя

2016 года
о .rIетние каникулы
1 -4 классы с 25 мая2а76 годапо 31 августа2016 года;
5 - 8, 10 классы с 31 мая 2016 года по 31 августа 2016 года;
9 классы-с 13 июня по З1 августа 2016г"
11 классы -с25 мая по З0 июня 2016 (ЕГЭ)

3. Считать окончанием 2015-2016 учебного года:
о 1 -4 классы с 25 мая 2016 года;
. 9, i 1 классы с25 мая 201б года.;
о 5-8,10 классы с З1 мая 2016 года.

4. Установить динамические паузы для учащихся 1х классов продолжительностью 40
минут.

5. Установить перерывы между уроками:
о после первого урока 10 минут;
е после второго и третьего уроков - 15 минут.

б. Обучение в первых классах осуIдествлять следующим образом:
о первая четверть - три урока rrродолжительностью по З5 минут;
. BTopalI четверть - четыре урока по З5 минут;
. ТРетья, четвертая четверти - четыре урока, продолжительностью по 40 минут.

7. Учащиеся вторых-одиЕнадцатьIх классов занимаются rrо шестидневной неделе,
учащиеся первых классов - по пятидневной неделе.

8. Продолжительность государственной итоговой аттестации:
е щля 9 классов - с25 мая по 13 июня 2016года;
. для 11 классов -с25 MffI по 30 июня 2016 года.

Ф*#

ffиректор школы /Т.А. Башлыкова./


