


1. Начало учебного года: 1 сентября 2014 года 

2. Продолжительность  учебного года: 

1 класс – 33 недели; 

2 – 9  классы – 34 недели. 

3. Занятия для обучающихся 1 – 9 классов проводятся в режиме пятидневной 

учебной недели в 1 смену. 

4. Продолжительность урока для  обучающихся 1 класса:  ступенчатый режим 

5. Продолжительность урока для  обучающихся 2- 9 классов:    40 минут. 

6. Продолжительность каникул в течение учебного  года составляет 30 

календарных дней: 

осенние – с 03 ноября   по 9  ноября 2014 года (7 дней); 

зимние  - с 30  декабря 2014 года по 11 января 2015 года  (13 дней); 

весенний – с 19 по 23 февраля 2015 года (5 дней); 

весенние – с 1 по 5 апреля 2015 года (5 дней). 

7. Для обучающихся 1 класса вводятся дополнительные каникулы: 

с 7 по 13 февраля 2015 года (7 дней). 

8. Продолжительность учебных триместров: 

1 триместр – с 1 сентября по 2  октября 2014 года; 

2 триместр – с 10  ноября 2014 года по 18 февраля 2015 года; 

3 триместр – с  24 февраля  по 31 мая 2015 года. 

9. Окончание учебного года 30 мая 2015 года. 

10. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация: 

для обучающихся 2 – 8   с 13 мая  по 30 мая 2015 года. 

11. Для обучающихся 9 класса проводится Государственная (итоговая) 

аттестация: 

с 28 мая по 14 июня 2015  года. 

12. Школьные предметные олимпиады проводятся: 

с 11 октября по 15 ноября 2014 года; с 15 ноября по 15 декабря 2014 года 

13. Генеральные уборки классов: 

последняя пятница месяца. 

14. Экологический субботник: 



сентябрь  2014 года, апрель 2015 года. 

15. Общешкольные мероприятия: 

«День Знаний» – 1 сентября 2014 года; 

«День здоровья» – 1 раз в триместр; 

Школьный этап конкурса «Учитель года» - ноябрь 2014 года; 

«День матери» – 25 ноября 2014 года; 

месячник военно-патриотического воспитания – февраль 2015 года; 

«Неделя добра» – апрель 2015 года; 

месячник безопасности дорожного движения – апрель – май 2015 года; 

«Всемирный день здоровья» – 7 апреля 2015года; 

акция «Память» - 9 мая 2015 года; 

«Последний звонок» - 25 мая 2015 года; 

«День защиты детей» - 1 июня 2015 года. 

16. Заседания педагогического совета: 

5 раз в течение года по плану (август, декабрь, март, апрель,  май) 

17. Совещания при директоре: 

каждая первая неделя месяца. 

18. Заседания школьных методических объединений: 

5 раз в течение года по плану МО (август, ноябрь, январь, март, май). 

19. Заседания Управляющего совета: 

не реже 1 раза в триместр по плану 

20. Общешкольные родительские собрания: 

4 раза в течение года по плану (сентябрь, октябрь,  декабрь, март, май). 

 

 


