
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 7» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»)

ПРИКАЗ 

   31.08.2015 г.                                                                       №  429

Об утверждении годового календарного графика   
в 2015-2016 учебном году

      На основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с последующими изменениями и
дополнениями),  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»,  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), а также постановления Главного государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,   письма  комитета  общего  и  профессионального
образования  Ленинградской  области  от  11.06.15  №  19-4100/15-0-0   «Об  организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в
2015/2016 учебном году»,  иных нормативных документов федерального и регионального
уровней,  регламентирующих  деятельность  общеобразовательных  учреждений,
распоряжения  КО  Сосновоборского  городского  округа  от  21.08.2015  года  №  93-р  «Об
организации  образовательного  процесса   в  муниципальных   общеобразовательных
организациях  Сосновоборского  городского  округа  в  2015-2016  учебном  году»,  на
основании приказа МБОУ «СОШ №7» от 31.08.2015 года № 430 «Об организации учебного
года», с целью организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №7» в 2015-2016
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  годовой  календарный  учебный  график  на  2015-2016  учебный  год

(Приложение №1).
2.  Ознакомить  участников  образовательного  процесса  годовым  календарным

графиком.   
3. Елькиной С.Л., разместить годовой календарный график на сайте школы. 
4. Контроль     за  исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.

Директор школы: Фомина А.С. 


