
 

 



 

 

Окончание учебных занятий 2-й смены: 18.50 

Расписание занятий предусматривает перерывы между уроками 10-20 

минут. 

Недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается на основе 

санитарных норм. 

Режим работы ЧОУ ЛИЕН определяется решением педагогического совета 

и утверждается директором школы ежегодно. 

ЧОУ ЛИЕН в установленном законодательством РФ порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

основного и среднего общего образования в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

1. Начало 2015/2016 учебного года   -  01.09.2015 года. 

2. Окончание 2015/2016 учебного года:  

• 25 мая 2016 года – 9, 11 классы; 

• 31 мая 2016 года – 5-8, 10 классы. 

3. Установить следующее расписание звонков: 

№ урока 1-я смена № урока 2-я смена 

1 урок 8.00-8.40 1 урок 13.40-14.20 

2 урок 8.50-9.30 2 урок 14.30-15.10 

3 урок 9.50-10.30 3 урок 15.30-16.10 

4 урок 10.40-11.20 4 урок 16.20-17.00 

5 урок 11.30-12.10 5 урок 17.10-17.50 

6 урок 12.30-13.10 6 урок 18.10-18.50 

4. Установить следующий режим работы: 

• учащиеся в 5-6-х классов обучается по 6-ти дневной рабочей недели при 

продолжительности урока 40 минут; 

• учащиеся в 7-11-х классов обучается по 6-ти дневной рабочей недели при 

продолжительности урока 40 минут. 

5. Обязательная учебная нагрузка обучающихся ЧОУ ЛИЕН соответствует 

нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года № 189 и 

составляет по классам: 

• 5 классы – 32 часа учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности; 

• 6 классы – 33 часа учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности; 

• 7 классы – 35 часов учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности; 

• 8 классы – 36 часов учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности; 

• 9 классы -  36 часов учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности; 

• 10 классы -37 часов учебной нагрузки, 4 часа внеурочной деятельности; 

• 11 классы -37 часов учебной нагрузки, 4 часа внеурочной деятельности. 

6. Установить следующее распределение учебных недель в 2015/2016 

учебном году по четвертям:  
                                 Дата  

Начало четверти Окончание четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 



 

 

1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 30.12.2015 8 недель 

3 четверть 11.01.2016 26.03.2016 11 недель 

4 четверть 04.04.2016 30.05.2016 8 недель 

 
7. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 

2015/2016 учебного года по четвертям: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 01.11.2015 08.11.2015 8 дней 

Зимние 31.12.2015 10.01.2016 11 дней 

Весенние 28.03.2016 03.04.2016 7 дней 

Летние 01.06.2016 31.08.2016 92 дня 

 
8. Продолжительность перемен 1-й смены: 

1 перемена –  10 минут, 

2 перемена – 20 минут, 

3 перемена – 10 минут, 

4 перемена – 10 минут, 

5 перемена – 20 минут. 

Продолжительность перемен 2-й смены: 

1 перемена – 10 минут, 

2 перемена – 20 минут, 

3 перемена – 10 минут, 

4 перемена – 10 минут, 

5 перемена – 20 минут. 

 

9. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю 

продолжительностью не менее 30 минут.  

Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 

занятий. 

10. Государственная итоговой аттестации в IX, XI классах проводится в 

сроки, которые устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

11. Промежуточная, переводная  аттестация проводится в 5-8-х классах с 

26 по 31 мая 2016 года  в 10-х классах – с 31 мая по 10 июня 2016 года. При 

проведении годовой промежуточной аттестации 5-8-х классах и 10-х классах 

могут использовать следующие формы: диктант, контрольная работа, 

тестирование, тестирование в форме ОГЭ и ЕГЭ, устная аттестация по 

предметам, защита проекта и т.д.. Сроки проведения промежуточной аттестации 

экстернов определяются приказом директора. 

Педагогический совет по утверждению форм и порядка проведения 

промежуточной аттестации в 5-8,10 классах проводится в августе месяце. 


