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Годовой календарный

график учебноfо процесса
Муниципального образовательного уч

Туркинская средняя общеобразовательная
на 2014 / 2015 учебньlй zоd

годовой календарный учебный график муниципального образовательного учреждения
<ТУРКИНСКаlI средняя обrцеобразовательная школа))на 2О14-2015 учебный .од 

"uп""rся 
одним

из ocHoBHbIx документов, регламентирlтоlцих организацию образовательного процесса.

годовой календарный учебный график муниципального образовательного учреждения
составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами:

' ФеДеРаЛЬНЫЙ Закон от 29.|2.2012г. J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации >.

о Гигиенические требования к условиям обучения в образовательньгх }п{реждениях.
СанПиН 2.4.2.2821t -l 0, пунктьl 2.9,З, - 2.9 .6.; 2.9.8, и 2.9 .| 8.

о Устав мунициrrального образовательного r{реждения ктуркинская средняя
общеобразовательнаlI школа>>, утвержденный 3 |,0| .2012.

годовой календарный учебный график муниципального образовательного rIреждения
обсуждается и принимается педагогическим советом школы и утверждается IIриказом
директора г{реждения, согласовывается Учредителем. Изменения в годовой календарный
учебный график вносятся приказом лиректора по согласованию с педагогическим советом
учреждения и Учредителем.

Муниципальное образовательное учреждение работает в режиме tIятидневной уrебной
недели. Продолжительность 1^rебного года в первых классах составляет З3 уrебные недели, во
2-11 классах не менее З4 учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации
выпускников (в 9,1 1 классах).

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются :

1 смена в 08 час.00 мин., заканчиваются в 14 час.10 мин.
2 смена в 14 час.00 мин., заканчиваются в 1В час. 10 мин.

Продолжительность уроков в 1-х классах составляет З5 минут (в первом полугодии), 40
минут во втором полугодии, во 2-|1 классах_ 40 минут. Продолжительность перемен между
уроками составляет не менее 10 минут, перемена iтосле 2 урока 20 минlт, после З урока - 30
минут.



МУНИЦИПаЛЬНОе образовательное учреждение в установленном законодательством
российской Федерации порядке несет ответственность за реаJIизацию не в полном объеме
ОбРаЗОвательных программ в соответствии с годовым календарным учебнылл графиком"

Годовой календарный учебный график

Организация УВП Сроки
Начало учебного года 01 сентября2014г,
Первый учебный день 02 сентября 2013 г.
Окончание учебного года:
1,9-11 tLцaccbl 25 мая 2015 г.
2- ]0 кпассьt 29 мая 2015 г.
Окончание учебньтх четвертей:
l чеmверmь З1 октября 2014r.
2 чеmверmь 26 декабря 2014 г.
3 чеmверmь 20 марта 2015 г.
4 чеmверmь 29 м,ая 2015 г.
ТТIкольные каникулы:
осеннuе 03 ноября по 07 ноября 2014 г,
Зuмнuе С 29 декабря20|4 г. по 09 января 2015 г.
Весеннuе С 23 марта ло 27 марта 2015 г.
Леmнuе С 01 июня 2015 г. по З1 августа 2015 г.
Начало учебных занятий по
окончании каникул:
2 чеmверmь 10 ноября 2014r.
3 чеmверmь 72 января 2015 г.
1чеmверmь 30 марта 2015 г.
Щополнительные каникулы для 1-х
классов

с 09 февраля по 13 февраля 2015 года

Начало учебных занятий 08.00 часов

Окончание учебных занятий 14.10 часов

ПродолжитеJIьность урока
l кпассьt:
Первое полугодие
Второе полугодие

З5 минут
40 минут

2-] ] кцассьt 40 минут
классный часы 1 раз в неделю
Промежуточная аттестация:
в 2-9 классах

в 10 - ]] кпассах По итогам полугодия
расписание звонков NЪ уоока



]-] ]кпассьt

1 8UU_ 84U

2 85U_ 93U

3 095U- 10з0
4 10uu- 11oU

5 !1'u - 12з0

6 12о0 - 1з20

1 1з'u - 14'u
Цоенно-полевые сборы Май 2015 г.
Государственная (итоговая)
аттестация выпускников 9 классов

Срок проведения государственной (итоговой)
аттестации обу.rающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).

Единый государственный экзамен Срок проведения государственной (итоговой)
аттестации обуrающихся устанавливается:
Федера_шьной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).

Продолжите-цьность учебного года 1 класс- 3З учебные недепи

2-8 классы,10 классы - 34 учебные недели

9 классьт - 36 уlебных недель (с J-четом ГИА)

1 1 классы З7 учебньrх недель (с учетом ЕГЭ)


