
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З  

от     2288..0088..22001144  гг..  №       330033--ппоодд      

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа    

вв  22001144--22001155  ууччееббнныыйй  ггоодд  

 

На основании: 

 статьи 28  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) 

 пункта 42 ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ,  утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года № 196  (с изменениями и дополнениями в 

редакции постановлений Правительства РФ от 23 декабря 2002  № 919, от 1 февраля 

2005 № 49, от 30 декабря 2005 № 854, 20 июля 2007 г. N 459, 18 августа 2008 г. 

N 617, 10 марта 2009 г. N 216),  

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, от 19 октября 2009 N 427).. 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312» 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 01 февраля 2012 года № 74  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» 

 Приказ Минобрнауки  Российской Федерации  от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

 статьи 10 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993),  

 инструктивно-методического письма КОПО от  14.06.2013 №19-3489/13 «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области в 2013-2014 учебном году» 
 

для реализации  следующих общеобразовательных программ:  

 начального общего образования (1-4) 

 основного общего образования (5-9) 

 среднего общего образования (профильный уровень – физико-математический, химико-

биологический  и социально-гуманитарный  профили в 10 классах, физико-математический 

и социально-гуманитарный  профили в 11 классах) 
 

  ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::    

 

1. Организовать образовательный процесс в 2014-15 учебном году   в 1-4 

классах МОУ «Киришская СОШ №8»  согласно  ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 № 2357. 

2. Организовать образовательный процесс в 2014-15 учебном году   в 5 классах 

МОУ «Киришская СОШ №8»  согласно  ФГОС, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Организовать образовательный процесс в 2014-15 учебном году   в 6-11 

классах МОУ «Киришская СОШ №8»  по УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, 

составленному на  основе  федерального базисного учебного плана (БУП), 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№1312, с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования РФ от 20.08.2008 г. №241,  №889 от 30.08.2010 и №1994 от 

03.06.2011 года, № 74 от 01.02.2012,  Регионального  базисного учебного 

плана для ОУ Ленинградской области (приказ КО и ПО Ленинградской  

области № 560 от 10.08.2005г), согласованному с  ТОТУ  Роспотребнадзора в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ленинградской 

области в  Киришском районе.  

  

  

 УСТАНОВИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

1.1. Начало 2014-2015 учебного года – 1 сентября  
 

Окончание учебного года: 

22 мая 2015 года  – 9 классы,  

23 мая 2015 года  –11 классы, 

26 мая 2015 года  –1- 8 классы, 

29 мая 2014 года – 10 классы  



1.2. Продолжительность и сроки каникул: 

Осенние  каникулы – 01 ноября – 09 ноября (9 дней) 

Зимние  каникулы – 31 декабря – 11 января (12 дней) 

Весенние каникулы – 22 марта – 29 марта (8 дней) 

Майские каникулы – 01-04 мая (4 дня) 
 

Дополнительные каникулы для 1 классов – 16 февраля- 23 февраля (8 дней) 

 

1.3.  Продолжительность учебного года:  

 1 классы – 33 недели  

 9, 11 классы – 34 недели  

 2-8 и 10 классы –  34 недели  

 

1.4.  Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации,  на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 г. №444 «О переносе 

выходных дней в 2014 году» и Постановления Правительства Российской Федерации  «О 

переносе выходных дней в 2015 году» в  соответствии с производственным календарём на 

2014 и 2015 год  нерабочими праздничными  днями в течение 2014-2015 учебного года 

являются: 
 

4 ноября - День народного единства 

1 - 11 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

4 мая – перенос выходного с 04.01.15 

9 мая – День Победы, 

 

 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.5. Организовать работу школы в 2 смены: 

1 полугодие: 

          Первая смена – 1, 2аб, 3ав,  4- 11 классы  - 33 класса-комплекта 

     Вторая смена – 2в, 3г,3б,  классы – 3 класса-комплекта  

2 полугодие: 

          Первая смена – 1, 2а, 2б, 3б, 3г,  4- 11 классы  - 33 класса-комплекта 

     Вторая смена – 2в, 3а,3в,  классы – 3 класса-комплекта  
 

 

  Начало учебных занятий 1 смены – 8.00 

                     Начало учебных занятий 2 смены – 13.00 

 

1.6. Установить режим работы школы: 
 

5-дневной  учебной недели  в 1-9 классах  

6-дневной учебной недели в 10-11 классах 

 

1.7.  Установить продолжительность урока:  2-11 классы  – 45 минут 

 

1.8. Установить для первоклассников следующий режим работы: 

 

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

 в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,  остальное   время 

заполняется целевыми прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  

развивающими  играми,  

 в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый.  

 В сентябре-октябре проводить ежедневную 40-минутную динамическую паузу 

после 2-го урока; 



 Организовать обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

1.9. В 1,2,3,4  классах, обучающихся по новым ФГОС, организовать внеурочную 

деятельность согласно инструктивно-методического письма КОПО  07.06.2011  

№ 19-3231/11. 

 

1.10.  Утвердить  

      Расписание звонков: 
 

1 смена 

1 урок – 08.00 - 08.45  

2 урок – 08.55 - 09.40  

3 урок – 09.55 - 10.40  

4 урок – 11.00 - 11.45  

5 урок – 12.05 - 12.50  

6 урок – 13.00 - 13.45 

7 урок – 13.55- 14.35 

2 смена 

1 урок – 13.00 - 13.45 

2 урок – 13.55  - 14.35 

3 урок – 14.50 - 15.30 

4 урок – 15.35- 16.15 

5 урок – 16.20 - 17.00 

 

 

1.11. Определить максимально  допустимую недельную нагрузку обучающихся 

1-11 классов согласно БУП 2004 года (6-11 классы) и БУП 2009 (1-5 классы): 
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 37 37 

  

1.12.  Определить режим работы ГПД: 
 

1 классы – 11.45 - 17.45 

2 классы – 11.45 - 17.45 

4 классы – 11.45 - 17.45 (согласно расписания уроков) 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ И  ГОСУДАРСТВЕННОЙ /ИТОГОВОЙ/ 

АТТЕСТАЦИИ  в 9 и 11 классах 

 

1.13. Организовать безотметочное обучение в 1 классах с фиксацией учебных и 

личностных особенностей обучающихся в ПОРТФОЛИО 

1.14. Организовать безотметочное обучение во  2 классах в 1 четверти  с фиксацией 

учебных и личностных особенностей обучающихся в ПОРТФОЛИО в течение года. 

1.15. Промежуточная аттестация учащихся переводных классов осуществляется на 

основании Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

МОУ «КСОШ № 8» 

 Периодичность промежуточной аттестации: 

во 2-8 классах  – четверть, 

в 10-11 классах – полугодие 

1.16. Провести итоговую  аттестацию  переводных классов в период с 12 по 21 мая 2015 

года. 
 

1.17. Провести государственную  аттестацию обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, в сроки, 

устанавливаемые  приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Утвердить график работы школьной столовой: 

В 1 полугодии 1 смена: 

1 перемена – 1, 2а,б, 3а,в  классы - МОЛОКО 



2 перемена –1, 2а,б, 3а,в  классы – горячее питание 

3 перемена – 4-6 классы – горячее питание 

4 перемена - 7, 8, 9, 10, 11 классы – горячее питание 

В 1 полугодии 2 смена 

1 перемена– 2в,3б,3г классы - МОЛОКО 

2 перемена– 2в,3б,3г классы – горячее питание 

 

Во 2 полугодии 1 смена: 

1 перемена – 1, 2а,б, 3б,г  классы - МОЛОКО 

2 перемена –1, 2а,б, 3б,г  классы – горячее питание 

3 перемена – 4-6 классы – горячее питание 

4 перемена - 7, 8, 9, 10, 11 классы – горячее питание 

В 1 полугодии 2 смена 

1 перемена– 2в,3а,в классы - МОЛОКО 

2 перемена– 2в,3а,в классы – горячее питание 

 

3. ПРИЕМНЫЕ ДНИ ДИРЕКТОРА  ШКОЛЫ: 

Савин А.С.: 

среда – 9.00 – 17.45 

4. ПРИЕМНЫЕ ДНИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЫ: 

Королева Е.А.: 

понедельник – 12.00-16.00 

среда – 8.00 – 12.00 

 

5. УТВЕРДИТЬ ЦИКЛОГРАММУ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

 11  

ннееддеелляя  
22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ППооннееддееллььнниикк  ПЛАНЕРКА 10.43 – еженедельно, кабинет 10 

ВВттооррнниикк   Инструктивно-

методические совещания 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

 

Совет командиров Совет 

старшеклассников 

 

ЧЧееттввеерргг     Совет по 

профилактике 

ППяяттннииццаа    Административная планерка 13.00, кабинет директора 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                      А.С.Савин  

  



Приложение №1к приказу №303-под от 28.08.2014 

 
 

 

Утверждаю   ________________ Савин А.С.      
директор МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8»      

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

 на 2014 -2015 учебный год  для  1-9 классов 

(пятидневка, периодичность аттестации – четверть) 

Классы 
 

1 класс 9 класс 2 - 4, 5 - 8 кл. 

Начало учебного года 1 сентября 2014 года 
Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 26 мая 22 мая 26 мая 

Учебные периоды и каникулы Количество недель (дней) за учебный период 

1 четверть 01.09 – 31.10 9 недель 

(45 учебных дней) 

9 недель 

(45 учебных дней) 

9 недель 

(45 учебных дней) 

Осенние каникулы 01.11–09.11 9 календарных дней 

2 четверть 10.11–30.12 7 недель  

(37 учебных дней) 

7 недель  

(37 учебных дней) 

7 недель  

 (37 учебных дней) 

Зимние каникулы 31.12– 11.01 12  календарных  дней 

3 четверть  

 

12.01 – 20.03 9 недель 

(44 учебных дней)  

 10 недель 

(48 учебных дней) 

10 недель 

(48 учебных дней) 

Дополнительные 

каникулы 1 класс 

16.02 – 23.02 8 календарных 

дней 

- - 

Весенние 

каникулы 

22.03 – 29.03 9 календарных дней 

Праздничные дни 23 февраля 

8 марта (9 марта) 

23 февраля 

8 марта (9 марта) 

23 февраля 

8 марта (9 марта) 

4 четверть:  

                    9 класс 
30.03 – 22.05 - 

8  недель 

(37 учебных дня) 
- 

4 четверть:   1 класс 

 (2-8 класс) 
30.03 – 27.05 

8 недель 

(39 учебных  дней)  
- 

9 недель 

(41  учебных дней) 

Майские каникулы 1- 4 мая (4 дня) 1- 4 мая (4 дня) 1- 4 мая (4 дня) 

Праздничные дни 9-11 мая 9-11 мая 9-11 мая 

Летняя практика - - 5-7 класс ** 

Количество учебных дней за год 165 167 170 
Количество  учебных недель за год 33 недели 34 недели 34 недели 
Количество каникулярных дней за год 41 день 33 дня 33 дня 
Летние каникулы 27 мая  – 31 

августа 

(14 недель) 

По окончании 

итоговой аттестации – 

31 августа 

27 мая – 31 августа 

(13 недель) 

Промежуточная аттестация***  - - 12– 21 мая 

Государственная итоговая аттестация - По расписанию 

Рособрнадзора 
- 

* - Данный годовой календарный учебный график может быть изменен на основании 

постановлений Правительства РФ о переносе  выходных и праздничных дней и с целью реализации 

в  полном объеме образовательной программы  

** - Летняя практика организуется для 5кл.  -  4 дня по 2 часа, 6 -7 классов  - 4 дня по 2 часа 

***  - Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-х - 4-х, 5-х - 8-х  классах проводится без 

прекращения образовательного процесса по решению педагогического совета ОУ от 28.08.2013, протокол № 

150/1 



    Приложение №2 к приказу №303-под от 28.08.2014 

 
 

 

Утверждаю   ________________ Савин А.С.      
директор МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8»      

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

 на 2014 -2015 учебный год  для  10 - 11  классов 

(шестидневка, периодичность аттестации - полугодие) 

 

Классы 10 класс 11 класс 
Начало учебного года 1 сентября 2014  года 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 34 недели (204 дня) 33 недели (199 дней) 

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 
Окончание учебного года 29 мая 23 мая 
Учебные периоды (сроки) Количество недель за учебный период 

1 полугодие 01.09 – 30.12 16 недель (97 дней) 16 недель (97 дней) 
Осенние каникулы 01.11 –09.11 9 календарных дней 

Зимние каникулы 31.12 – 11.01 12  календарных  дней 

2 полугодие 11 класс 

 

12.01- 23.05 - 
17 недель (102 дня) 

2 полугодие 10 класс 

 

12.01- 27.05 
18 недель (107 дней) 

- 

Весенние каникулы 22.03 – 29.03 9 календарных дней 

Майские каникулы 01.05-04.05 4 календарных дня 
Праздничные дни  23 февраля, 8 марта (9 марта), 9-11 мая 

учебные военно-полевые сборы для 

юношей 10 класса 

5 дней*** - 

Летние каникулы 30 мая  – 31 августа 

(13 недель) 

- 

Промежуточная  аттестация**  12– 21 мая - 

Государственная  итоговая  аттестация - По расписанию 

Рособрнадзора 

 

 

* - Данный годовой календарный учебный график может быть изменен на основании  

постановлений Правительства РФ о переносе  выходных и праздничных дней и с целью 

реализации в полном объеме образовательной программы  

 

**  - Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 10  классах проводится без 

прекращения образовательного процесса по решению педагогического совета 

образовательного учреждения от 28.08.2013, протокол № 150/1 

 

***-  учебные военно-полевые сборы для юношей 10 класса будут организованы на 

основании Распоряжения  Комитета по образованию Киришского района  

 

 


