
 



 
1. Годовой календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа поселка Восход 

Балашовского района Саратовской области» 

2. Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного 
года 

Окончание учебного 
года 

1 класс 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

2-8,10 классы 1 сентября 2015 года 31 мая 2016 года 

9, 11 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

 
* 1 сентября 2015 (вторник) - праздник «День Знаний»  
 
2.Продолжительность учебной недели: 
2.1.Пятидневная учебная неделя – 1-8, 10-11 классы; 
2.2.Шестидневная учебная неделя - 9 класс 
 
 3. Продолжительность учебных периодов  

 

Четверти Продолжительность 
учебной четверти 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Количество дней 
каникул 

Дополнительные 
каникулы 

для обучающихся 
1 класса  

 

1 четверть 01.09.2015 – 
30.10.2015 9 недель 

Осенние 
31.10.2015 

– 
08.11.2015 

9 дней - 

2 четверть 09.11.2015 – 
29.12.2015 7 недель 

Зимние 
30.12.2015 

– 
10.01.2016 

12 дней - 

3 четверть 11.01.2016 – 
25.03.2016 11 недель 

Весенние 
26.03.2016 

– 
03.04.2016 

9 дней 16.02.2016 –    
22.02.2016 

4 четверть 04.04.2016 – 
31.05.2016 8 недель 

Летние 
01.06.2016 

– 
31.08.2016 

 - 

Итого: 

35 недель 
(для 1-го 
класса 33 
недели) 

  30 дней            7 дней 

 
 



 
Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 1 класс с 25 мая 2016 г.  по 31 августа 2016 г. 
 2-4, 5-8  классы с 01 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г. 
 9 класс  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 

августа 2016 г. 

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика 
проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям  в 
области обороны и их  подготовки по основам  военной службы. 

  5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, классах) 
проводится без прекращения  общеобразовательного процесса в соответствии 
с Уставом школы и решением педагогического совета образовательного 
учреждения. 

 
6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся  9,11 классов устанавливаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки), Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными 
праздниками. 

04.11.2015 – День согласия и примирения 
1-2.01.2016 – Новый год  
07.01.2016 – Рождество  
23.02.2016 –  День защитника Отечества 
08.03.2016 –  Международный женский день 
01.05.2016 –  Праздник Весны и Труда  
09.05.2016 –  День Победы 
12.06.2016 –  День России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                     ВЫПИСКА 
                  из протокола  заседания педагогического совета 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
  «Средняя общеобразовательная школа поселка Восход Балашовского 

района Саратовской области»  
от 28 августа 2015 года, протокол №1 

 
Повестка дня: 
 Обсуждение годового календарного учебного графика муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа поселка Восход Балашовского района 
Саратовской области» на 2015-2016 учебный год. 
 
Слушали. Помыкалову Е.В., замдиректора по УВР. 
Ознакомила педагогический коллектив с годовым  календарным учебным  
графиком  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  поселка Восход Балашовского района 
Саратовской области»   на 2015-2016 учебный год. 
 
Решили:  
 Принять годовой   календарный учебный   график  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа поселка Восход Балашовского района 
Саратовской области»  на 2015-2016 учебный год. 
 
  
 
 Директор школы                                       О.К. Филиппова 
 
 
Секретарь педсовета                                  С.В. Куликова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


