
МБОУ «Лицей Информационных Технологий»
наименование учреждения

ПРИКАЗ

ОТ С $
дата приказа

Об утверждении годового 
календарного учебного графика 
на 2015/2016 учебный год

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (раздел 2, пункт 10, 19) и в целях организованного 
начала и проведения 2015/2016 учебного года в МБОУ ЛИТ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2015/2016 
учебный график согласно приложению.

2. Проводить государственную итоговую аттестацию в выпускных 9-х и 
11-х классах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Проводить промежуточную аттестацию 2-8 и 10-х классах в 
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, основными образовательными 
программами начального, основного и среднего общего образования и Уставом 
Лицея.

4. Педагогическим работникам при составлении рабочих программ 
руководствоваться годовым календарным учебным графиком на 2015/2016 учебный 
год.

5. Атконовой А.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, разметить годовой календарный учебный график на сайте Лицея в срок до 
10.09.2015г..

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
по учебно- воспитательной работе Атконову А.Н., Орёл Г.М., Присяжнюк В.В., 
Уфимцеву Н.В., Шупило Л.С.

Директор МБОУ ЛИТ



Годовой календарный учебный гра 
на 2015/2016 учебный год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у
(наименование общеобразовательного учреждения по Уставу)

города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»

Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2015/2016 учебном году

Четверть
Продолжительность четверти 

кол-во недель Период
каникул

Кол-во дней 
каникул

Доп. 
каникулы 

для 1 класса
I четверть 01.09.15-01.11.15  

9 недель
02.11.15- 
OS.11.15

7

II четверть 09.11.15 -27.12.15  
7 недель

28.12.15 - 
10.01.16 14

III четверть 11.01.16 -22.03.16 
1кл. -  9 недель 

2-11 классы -  10 недель

23.03.16 -  
31.03.16

9 15.02.16-
21.02.16

IV
чет
верть

1 -3  
классы

(5-дневная
учебная
неделя)

01.04.16-25.05.16  
8 недель 26.05 .16-

31.08.16
98

4
классы

(6-дневная 
учебная 
неделя)

5 - 8
классы

01.04.16-01.06.16  
9 недель

02.06 .16-
31.08.16

91

10 классы 01.04.16-08.06.16  
10 недель

09.06 .16-
31.08.16

84

9, 11 
классы

01.04.16 -25.05.16 
8 недель

Итого число 
недель

1 классы -  33
2 - 4  классы -  34
9, 11 классы -  34
5 - 8  классы -  35

10 классы -  36


