
Условия пребывания обучающихся: 
 

 6.1. Годовой календарный учебный график (приказ директора №84 от 02 сентября 2014 года)  
 

Приказ №  84  
по МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» 

от 02 сентября 2014 года. 
  
&2. «Об организации учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году». 
В целях рациональной организации УВП в школе, в соответствии  с целями коллектива школы, осуществления, его эффективностью, 
создания приемлемых условий для образования и воспитания учащихся, работы сотрудников школы на основании  соответствующих статей 
закона РФ «Об образовании», Устава школы, решения Управляющего совета и по согласованию с  профсоюзным комитетом, приказываю: 
1. Установить продолжительность учебного года 1-х классов – 33 недели; 
    2-8, 10 классы – 35 недель; 9, 11 классы – 34 недели. 
2. Установить продолжительность и сроки проведения каникул: 
    - осенние – для учащихся 1-11 классов с 02 ноября по 09 ноября 2013 года включительно (8 дней). 
    - зимние – для учащихся 1-11 классов с 28 декабря 2013 года по 10 января 2014 года включительно (14 дней). 
    - весенние – для учащихся 1- 11 классов с 23 марта по 30 марта 2014 года включительно (8 дней). 
    - дополнительные каникулы для учащихся 1 –ых классов  с 10 февраля 2014 по 16 февраля 2014 года (7 дней). 
    - летние – для  учащихся 1-ых классов с 26 мая по 31 августа 2014 года; для учащихся 2-8, 10 классов с 01 июня по 31 августа 2014 года. 
3. Утвердить расписание звонков 2-11 классов. 
Понедельник-суббота: 

1. 8.30 – 9.15 
2. 9.30 – 10.15 
3. 10.35 – 11.20 
4. 11.35 – 12.20 
5. 12.35 – 13.20 
6. 13.30 – 14.15 
7. 14.25 – 15.10 

1 классы (1 полугодие): 
      1.   9.00 – 9.35 
      2.   9.55 – 10.30 
      3.   11.10 – 11.45 



      4.   12.05 – 12.40 
4. Утвердить 6-дневную учебную неделю для учащихся 2-11 классов и 5-дневную учебную неделю для 1-х классов. Занятия в школе 
проводить в одну смену. 
Занятия ГКП проводить с 14.00 – 17.00 часов в здании №2. 
Продолжительность урока – 45 минут. 
Перерыв между уроками – 10 минут, 15 минут. 
Начало занятий – 8.30 часов. 
Окончание занятий – 14.10 часов. 
Время питания: 
1 класс – завтрак в 9.35 часов; обед в 13.30 часов; 
9-11 класс – завтрак в 9.15 часов; обед в 12.20 часов; 
2-3 классы – завртрак – 10.15 часов; обед в 12.20 часов; 
2-4 классы – 10.15 часов; 
5-8 классы – 11.20 часов. 
5. Утвердить график дежурства администрации по школе  в качестве дежурного администратора: 
Понедельник – Фисенко В.Н. 
Вторник – Вишник М.Г. 
Среда – Губа О.Н. 
Четверг – Утин Е.А.  
Пятница – Штокаленко В.Н. 
Суббота – согласно графику. 
 При исполнении дежурного администратора руководствоваться соответствующими регламентирующими документами: особое внимание 
уделять охране жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы, безусловному включению всех учащихся в образовательный процесс и 
посещаемостью ими обязательных учебных занятий. 
6. Утвердить комплект классов – 28. 
  
Директор школы:__________В.Н.Фисенко 
 


