
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №26 (МАОУ СОШ №26) является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график МАОУ  СОШ №26 разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего  образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г.№ 1015); 

 Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь-

ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-

тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждени-

ях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 26. 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 26 учитывает  в полном объеме возраст-

ные психофизические  особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 26 работает в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность 

учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-5 классах  - 34 учебные недели, 

в 6-11 – 35 учебных недель (без учета аттестации государственной итоговой выпускников в 9 

и 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классах). 

Началом учебного года считать 1 сентября 2015 года. 

Последним учебным днем считать 31 мая 2016 года. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в следующие сроки: 

1 четверть – с 19 по 23 октября 2015г.; 2 четверть – с 10 по 22 декабря 2015 г.; 3 чет-

верть – с 09 по 15 марта 2016 г.; 4 четверть – с 10 по 20 мая 2016г.. 



Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор). 

Сроки проведения 5-дневных учебных сборов по основам военной службы с 01 по 07  

июня  2016 года. 

Занятость детей в период школьных каникул организуется по временному утвержден-

ному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревно-

ваний, работы сборных творческих групп и др. 

Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

1 классы 

учебный 
период 

       
дата 

продолжитель-
ность учебных 
четвертей (ко-
личество учеб-

ных 
недель/дней) 

       
       дата 

 продолжительность 
каникул, празднич-
ные дни  (количе-

ство дней) 
начало 

четверти 
окончание 
четверти 

начало 
каникул 

окончание 
каникул 

1  
четверть 

01.09.15 31.10.15 9 недель /45 дней 01.11.15 08.11.15 осенние каникулы  
8 дней 

2 
четверть 

09.11.15 31.12.15 7 недель 4 дня/ 
39 дней 

01.01.15 10.01.16 зимние каникулы 
10 дней 

 
 
3 

 четверть 

11.01.16 05.02.16 8 недель 2 дня/ 
42 дней 

06.02.16 14.02.16 дополнительные 
 каникулы 

9 дней  
15.02.16 18.03.16 19.03.16 27.03.16 весенние каникулы 

9 дней 

4 
 четверть 

28.03.16 24.05.16 7 недель 4 дня/ 
39 дней 

25.05.16 31.08.16 летние каникулы 
99 дней 

 
 

ИТОГО 
  33 недели/ 

165 дней 
  В течение учебного 

года – 36 дней 
летом – 99 дней 

 

2 -5 классы 

учебный 
период 

       
дата 

продолжитель-
ность учебных 
четвертей (ко-
личество учеб-

ных 
недель/дней) 

       
       дата 

 продолжительность 
каникул, празднич-
ные дни  (количе-

ство дней) 
начало 

четверти 
окончание 
четверти 

начало 
каникул 

окончание 
каникул 

1  
четверть 

01.09.15 31.10.15 9 недель /45 дней 01.11.15 08.11.15 осенние каникулы  
8 дней 

2 
четверть 

09.11.15 31.12.15 7 недель 4 дня/ 
39 дней 

01.01.15 10.01.16 зимние каникулы 
10 дней 



3 
 четверть 

11.01.16 18.03.16 9 недель 2 дня/ 
47 дней 

19.03.16 27.03.16 весенние каникулы 
9 дней+2,3,9 мая 

 
4 

 четверть 
28.03.16 24.05.16 7 недель 4 дня/ 

39 дней 
28.05.16 30.08.16 летние каникулы 

99 дней 
 

 
ИТОГО 

  34 недели/ 
170 дней 

  В течение учебного 
года – 30 дней 
летом – 99 дня 

 

 

6-11 классы 

учебный 
период 

          да-
та 

 продолжитель-
ность учебных 
четвертей (ко-
личество учеб-

ных 
недель/дней) 

       
       дата 

 продолжительность 
каникул, празднич-
ные дни  (количе-

ство дней) 
начало 

четверти 
окончание 
четверти 

начало 
каникул 

окончание 
каникул 

1 
 четверть 

01.09.15 31.10.15 9 недель /45 дней 01.11.15 08.11.15 осенние каникулы  
8 дней 

2 
четверть 

09.11.15 31.12.15 7 недель 4 дня/ 
39 дней 

01.01.15 10.01.16 зимние каникулы 
10 дней 

3 
 четверть 

11.01.16 18.03.16 9 недель 2 дня/ 
47 дней 

19.03.16 27.03.16 весенние каникулы 
9 дней+2,3,9мая 

4 
 четверть 

28.03.16 31.05.16 8 недель 4 дня/ 
44 дней 

01.06.16 31.08.16 летние каникулы 
92 дня 

 
 

ИТОГО 
  35 недели/ 

175 дней 
  В течение учебного 

года – 30 дней 
летом – 92 дня 

 

Праздничные дни -  22.02.16, 23.02.16, 07.03.16, 08.03.16, 02.05.16,03.05.16, 09.05.16. 

Рабочая суббота - 20.02.16. 

 

 

 

 

 

 


