
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З  

от     2288..0088..22001144  гг..  №       330000--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии    ккааллееннддааррннооггоо  ууччееббннооггоо  ггррааффииккаа    

ннаа  22001144--22001155  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

На основании: 

 

 п.10 ст.13   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 (принят  

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года) 

 пункта 42 ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ,  

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 

№ 196  (с изменениями и дополнениями в редакции постановлений Правительства РФ от 23 

декабря 2002  № 919, от 1 февраля 2005 № 49, от 30 декабря 2005 № 854, 20 июля 2007 г. N 459, 18 

августа 2008 г. N 617, 10 марта 2009 г. N 216),  

 статьи 10 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993),  

 инструктивно-методического  письма КО и ПО Ленинградской области от 09.06.2014  № 9-

3336/14-0-0   «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2014-2015 учебном году»  
 

 

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::    

  

1. УТВЕРДИТЬ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК для 1-9 классов (Приложение  

№1),  

2. УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК для 10-11 классов 

(Приложение №2),  

3. На основании рекомендаций комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области считать каникулярными днями дни отдыха 1-4 мая 2015 

года (4 дня). 

4. В целях реализации в полном объеме программ основного общего образования: 

- считать учебным днем для 9 классов 25 апреля 2015 года (по расписанию 

понедельника), 

- произвести отработку занятий по расписанию  понедельника  в 9 классах в течение 

учебного года, 

-  в мае 2015 года  в расписание учебных занятий при необходимости   могут быть 

внесены коррективы. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                          А.С.Савин  



     Приложение №1 к приказу №300-под от 28.08.2014 

 
 

 

Утверждаю   ________________ Савин А.С.      
директор МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8»      

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

 на 2014 -2015 учебный год  для  1-9 классов 

(пятидневка, периодичность аттестации – четверть) 

Классы 
 

1 класс 9 класс 2 - 4, 5 - 8 кл. 

Начало учебного года 1 сентября 2014 года 
Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 27 мая 22 мая 27 мая 

Учебные периоды и каникулы Количество недель (дней) за учебный период 

1 четверть 01.09 – 31.10 9 недель 

(45 учебных дней) 

9 недель 

(45 учебных дней) 

9 недель 

(45 учебных дней) 

Осенние каникулы 01.11–09.11 9 календарных дней 

2 четверть 10.11–30.12 7 недель  

(37 учебных дней) 

7 недель  

(37 учебных дней) 

7 недель  

 (37 учебных дней) 

Зимние каникулы 31.12– 11.01 12  календарных  дней 

3 четверть  

 

12.01 – 20.03 9 недель 

(44 учебных дней)  

 10 недель 

(48 учебных дней) 

10 недель 

(48 учебных дней) 

Дополнительные 

каникулы 1 класс 

16.02 – 23.02 8 календарных 

дней 

- - 

Весенние 

каникулы 

22.03 – 29.03 9 календарных дней 

Праздничные дни 23 февраля 

8 марта (9 марта) 

23 февраля 

8 марта (9 марта) 

23 февраля 

8 марта (9 марта) 

4 четверть:  

                    9 класс 
30.03 – 22.05 - 

8  недель 

(37 учебных дня) 
- 

4 четверть:   1 класс 

 (2-8 класс) 
30.03 – 27.05 

8 недель 

(39 учебных  дней)  
- 

9 недель 

(41  учебных дней) 

Майские каникулы 1- 4 мая (4 дня) 1- 4 мая (4 дня) 1- 4 мая (4 дня) 

Праздничные дни 9-11 мая 9-11 мая 9-11 мая 

Летняя практика - - 5-7 класс ** 

Количество учебных дней за год 165 167 170 
Количество  учебных недель за год 33 недели 34 недели 34 недели 
Количество каникулярных дней за год 41 день 33 дня 33 дня 
Летние каникулы 28мая  – 31 августа 

(14 недель) 

По окончании 

итоговой аттестации – 

31 августа 

28 мая – 31 августа 

(13 недель) 

Промежуточная аттестация***  - - 12– 21 мая 

Государственная итоговая аттестация - По расписанию 

Рособрнадзора 
- 

* - Данный годовой календарный учебный график может быть изменен на основании 

постановлений Правительства РФ о переносе  выходных и праздничных дней и с целью реализации 

в  полном объеме образовательной программы  

** - Летняя практика организуется для 5кл.  -  4 дня по 2 часа, 6 -7 классов  - 4 дня по 2 часа 

***  - Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-х - 4-х, 5-х - 8-х  классах проводится без 

прекращения образовательного процесса по решению педагогического совета ОУ от 28.08.2013, протокол № 150/1 



    Приложение №2 к приказу №300-под от 28.08.2014 

 
 

 

Утверждаю   ________________ Савин А.С.      
директор МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8»      

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

 на 2014 -2015 учебный год  для  10 - 11  классов 

(шестидневка, периодичность аттестации - полугодие) 

 

Классы 10 класс 11 класс 
Начало учебного года 1 сентября 2014  года 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 34 недели (204 дня) 33 недели (199 дней) 

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 
Окончание учебного года 29 мая 23 мая 
Учебные периоды (сроки) Количество недель за учебный период 

1 полугодие 01.09 – 30.12 16 недель (97 дней) 16 недель (97 дней) 
Осенние каникулы 01.11 –09.11 9 календарных дней 

Зимние каникулы 31.12 – 11.01 12  календарных  дней 

2 полугодие 11 класс 

 

12.01- 23.05 - 
17 недель (102 дня) 

2 полугодие 10 класс 

 

12.01- 27.05 
18 недель (107 дней) 

- 

Весенние каникулы 22.03 – 29.03 9 календарных дней 

Майские каникулы 01.05-04.05 4 календарных дня 
Праздничные дни  23 февраля, 8 марта (9 марта), 9-11 мая 

учебные военно-полевые сборы для 

юношей 10 класса 

5 дней*** - 

Летние каникулы 30 мая  – 31 августа 

(13 недель) 

- 

Промежуточная  аттестация**  12– 21 мая - 

Государственная  итоговая  аттестация - По расписанию 

Рособрнадзора 

 

 

* - Данный годовой календарный учебный график может быть изменен на основании  

постановлений Правительства РФ о переносе  выходных и праздничных дней и с целью 

реализации в полном объеме образовательной программы  

 

**  - Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 10  классах проводится без прекращения 

образовательного процесса по решению педагогического совета образовательного учреждения от 

28.08.2013, протокол № 150/1 

 

***-  учебные военно-полевые сборы для юношей 10 класса будут организованы на основании 

Распоряжения  Комитета по образованию Киришского района  


