
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к  приказу по школе 

 № 200 от 23.08.2013г. 

 

1. Учебные занятия начинаются 02 сентября 2013 года (понедельник)  и заканчиваются 24 мая 

2014 года (суббота) в 1,9, 11(12) классах; 29 мая 2014 года (четверг)  во 2-8, 10 классах.  

2. Продолжительность учебного года: 

1 класс –33 учебные недели (I четверть-- 8 учебных недель, II четверть -- 8 учебных недель,         

III четверть --  9 учебных недель, IV четверть --  8 учебных недель) 

2-4,5-8,10классы – 35 учебных недель (I четверть-- 8 учебных недель, II четверть -- 8 учебных 

недель,  III четверть -- 11 учебных недель, IV четверть --8  учебных недель) 

9,11классы — 34 учебные недели ( I полугодие – 16 учебных недель, II полугодие--18учебных 

недель) 

3. Продолжительность каникул:  

- 37 календарных дней для учащихся 1-х классов 

- 30 календарных дней для учащихся 2-11-х классов 

4. Продолжительность I четверти: с 02 сентября 2013 года (понедельник) по 25 октября 2013 

года (пятница). 

5. Продолжительность осенних каникул: с 26 октября 2013 года (суббота) по 04 ноября 2013 

года (понедельник) - 10  календарных дней . 

6. Продолжительность II четверти: с 05 ноября 2013 года (вторник) по 28 декабря 2013 года 

(суббота)  

7. Продолжительность зимних каникул: с 29 декабря 2013 года (воскресенье) по 08 января 2014 

года (среда) - 11 календарных дней. 

8. Продолжительность III четверти: с 09 января 2014 года (четверг) по 21 марта 2014 года 

(пятница). 

9. Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 10 февраля 2014 года (понедельник) по 

16 февраля (воскресенье) 2014 года - 7 календарных дней. Начало учебных занятий для учащихся 

1 классов: 17 февраля (понедельник)   2014 года. 

10. Продолжительность весенних каникул: с 22 марта 2014 года (суббота)  по 30 марта 2014 года 

(воскресенье) - 9 календарных дней. 

11. Продолжительность IV четверти:  

для учащихся 1,9,11 классов  с 31 марта 2014 года (понедельник) по 24 мая (суббота) 2014 года; 

для учащихся 2-8, 10  классов  с 31 марта 2014 года (понедельник) по 29  мая 2014 года (четверг)  

2014 года. 

12. Продолжительность летних каникул: с 30  мая 2014 года (пятница)  по 31 августа 2014 года 

(воскресенье). 

13. Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на первой и второй ступенях обучения – за четверти, на третьей ступени – за полугодия без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического 

совета . 

14. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством образования Российской Федерации (11(12) классы) и Министерством 

образования Московской области (9 классы). 

15. Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании проводится 17 июня 

2014 года (вторник) в 12.00. 

Торжественное вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании проводится 20 июня 

2014 года (пятница) в 19.00. 

16. В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным процессом 

необходимо запланировать проведение Дня открытых дверей с 24 февраля 2014 года 

(понедельник) по 01 марта 2014 года (суббота). 

17. Регламент работы школы может быть изменен и дополнен в течении года последующими 

нормативными документами. 

 

 


