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Годовой календарный учебный график 
МБОУ «Айская СОШ» на 2014-2015 учебный год

Продолжительность
учебного

года
Режим работы Каникулы

Промежуточная и 
государственная 

(итоговая) аттестация
Начало учебного года: Начало занятий: Осенние Промежуточная
01.09.2014 года I смена -  9.00 ч каникулы: аттестация:

II смена -  14.10 ч. начало 2 - 9-е классы по
каникул: четвертям;
01.11.2014 10 - 11-е классы по

* окончание полугодиям.
каникул:
09.11.2014 Г осударственная
продолжительн (итоговая) аттестация
ость в днях: проводится в
9 дней соответствии с

ч
Порядком проведения
государственной
итоговой аттестации по
программам основного



общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 25.12.2013 г. №
1394;
Порядком проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 26.12.2013 г. №
1400; 
письмами 
Минобрнауки РФ и 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки, 
Приказами Главного 
управления 
образования и 
молодежной политики 
Алтайского края.

Окончание учебного 
года:
I ступень обучения:
1 классы -  25.05.2015
2 - 4-е классы -
31.05.2015
II ступень обучения: 
5-8-е классы -
31.05.2015
9-е классы -25.05.2015
III ступень обучения:
10-е классы-31.05.2014
11-е классы -25.05.2015

Продолжительность занятий:

1-е классы (сентябрь-декабрь) -  35 мин
1-е классы (январь-май) -  40 мин
2-11-е классы - 40 мин

Зимние
каникулы:
начало
каникул:
29.12.2014 
окончание 
каникул:
10.01.2015 
продолжительн 
ость в днях: 14 
дней

Сменность занятий:
I смена: 1, 4 - 1 1  классы,
II смена:, 2а, 26, 3 классы

Весенние
каникулы:
начало
каникул:
21.03.2015 
окончание 
каникул:
28.03.2015 
продолжительн 
ость в днях: 8 
дней

Продолжительность 
учебного года:
1 класс -  33 учебные 
недели;
2 -  4-е классы - 34 
учебные недели;
5 -  9-е классы -  35 
учебных недель;
10 -  11-е классы - 35 
учебных недель.

Расписание звонков: Дополнительн 
ые каникулы 
для 1-го 
класса:
начало
каникул:
16.02.2015 
окончание 
каникул:
22.02.2015

для 1-х классов

сентябрь-октябрь
1. 09.00- 09.35 (15 мин.)
2. 09.50-10.25 (25 мин.)
3. 10.50-11.25 (25 мин.)
4. 11-50-12-25

для 2 -  11-х классов

1. 09.00-9.40 (10 мин.)
2. 09.50- 10.30 (20 мин.)
3. 10.50-11.30 (20 мин.)
4. 11.50-12.30 (10 мин.)
5. 12.40-13.20 (10 мин.)
6. 13.30-14.10



Учебные четверти:
1 четверть: 
начало: 01.09.2014 
окончание: 31.10.2014
9 недель;
2 четверть: 
начало: 10.11.2014 
окончание: 28.12.2014 
7 недель;
3 четверть: 
начало: 12.01.2014 
окончание: 20.03.2015
10 недель;
4 четверть: 
начало: 30.03.2015 
скончание: 31.05.2015 
9 недель

ноябрь-декабрь
1. 09.00- 09.35 (15 мин.)
2. 09.50-10.25 (25 мин.)
3. 10.50-11.25 (25 мин.)
4. 11-50-12-25

январь- май

1. 09.00-9.40 (10 мин.)
2. 09.50- 10.30 (20 мин.)
3. 10.50-11.30 (20 мин.)
4. 11.50-12.30 (10 мин.)
5. 12.40-13.20 (10 мин.)

3-е классы (2 смена)
1. 14.10-14.50 (10 мин.)
2. 15.00-15.40 (20 мин.)
3. 16.00-16.40 (10 мин.)
4. 16.50-17.30 (10 мин.)
5. 17.40-18.20

Кружки и секции

продолжительн 
ость в днях:
7 дней

Летние
каникулы:
начало
каникул:
01.06.2015 
окончание 
каникул:
31.08.2015


