АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА

ПРИКАЗ
от 01 августа 2015 года №1
р.п. Заветы Ильича
О сроках окончания 2015/2016 учебного года
На основании приказа министерства образования и науки Хабаровского края
№ 02.1-14-3182 от 20..05.2015 г. в соответствии с Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства
Российской федерации от 19 марта 2001 г. № 196,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки начала 2015-2016 учебного года - 1 сентября 2015 года.
2. Установить следующую продолжительность 2015-2016 учебного года:
- для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели;
- для учащихся 2- 4-х классов – не менее 34 учебных недель;
- для учащихся 5- 11-х
классов – не менее 34 учебных недель без учета
государственной (итоговой) аттестации.
3. Утвердить следующие сроки окончания 2015 - 2016 учебного года в образовательном
учреждении:
- для учащихся 1-х классов – 25 мая 2016 года;
- для учащихся 2- 4-х классов – 31 мая 2016 года;
- для учащихся 5- 8,10-х классов – 31 мая 2016 года
- для учащихся 9-х и 11-х классов – 25 мая 2016 года.
4. Утвердить следующие сроки каникул 2015 - 2016 учебного года в образовательном
учреждении:
- осенние каникулы – с 02 ноября 2015. по 08 ноября 2015 года;
- зимние каникулы – с 28 декабря 2015. по 10 января 2016 года;
- весенние каникулы – с 28 марта 2016. по 03 апреля 2016 года;
- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов – с 08 по 14
февраля 2016 года
5. Провести последние школьные звонки для выпускников 9-х и 11-х классов 25 мая
2016 года.
6. Учителям-предметникам провести подсчет выполнения общеобразовательных
программ и не допустить отставаний за 2015-2016 учебный год.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Калиниченко Е.Н..,
заместителя директора по УВР.

Директор МБОУ СОШ № 16

Н.П.Федорченко

С приказом ознакомилась:

Калиниченко Е.Н.

