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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2014 - 2015 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года на второй и третьей ступенях общего 

образования составляет: 

 5-8 классы – 34 учебные недели; 

 10- 11 классы - 34 учебные недели. 

2. Учебный год для обучающихся: 

 5-7, классов с 01.10.14г. по 30.04.15г. 

          8 классов с 01.09.14г. по 31.05.15г. 

          10 классов с 01.09.14 г. по 31.05.15г.  

          11-х классов с 01.09.14 г. по 24.05.15 г.            

3. Занятия для обучающихся 5-11-х классов МКОУ СОШ с УИОП п.г.т. Кильмезь 

проводятся в режиме шестидневной учебной недели в 2 смены: 

с понедельника по субботу с 8.20 до 18.10; 

    Занятия с учащимися МКОУ СОШ 10-11 классов Кильмезского района с 

понедельника по субботу с 8.30 до 16.00 1 раз в месяц. 

4. Продолжительность урока для обучающихся 5-11-х классов составляет 40  

    минут. 

5. Продолжительность перемен: 

 Для учащихся МКОУ СОШ с УИОП п.г.т. Кильмезь:  

          после 1,2,4,5 уроков – 10 минут; после 3 урока – 30 минут; 

 Для учащихся МКОУ СОШ Кильмезского района:  

          после 1,2,4,5 уроков – 10 минут; после 3 урока – 30 минут; 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для  

    обучающихся 5-11-х классов 34 календарных дня: 

 I триместр 

1 каникулы: с 07.10.14г. по 12.10.14г. (6 дней) 

2 каникулы: с 18.11.14г. по 23.11.14г. (6 дней) 

         II триместр 

1 каникулы: с 01.01.15г. по 10.01.15г. (10 дней) 

2 каникулы: с 24.02.15г. по 01.03.15г. (6 дней) 

        III триместр 

1 каникулы: с 14.04.15г. по 19.04.15г. (6 дней) 

Летние каникулы с 01.06.14г. по 31.08.14г. 

7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5), 

промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры – в 5-11 

классах. 


