Негосударственное образовательное учреждение
« Средняя общеобразовательная школа Леонова».
г.Иркутска
УТВЕРЖДАЮ
Директор НОУ «Школа Леонова»
_____________ И.А. Покровская

Годовой календарный учебный график на 2014 - 2015 учебный год для НОУ «Школа Леонова» г. Иркутск
1. Начало учебного года - с 1 сентября (понедельник) 2014 г. «День знаний».

2. Окончание учебного года: - в 9, 11-х классах – 22 мая (пятница) 2015 г.
- в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 -х классах – 29 мая (пятница) 2015г.
3. Начало учебных занятий - 09.00.
4. Продолжительность учебного года:
4.1. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели (начало учебного года – 1 сентября 2014 г., окончание
учебного года – 29 мая 2015 г.)
4.2. Количество учебных недель в году в 2-11-х классы – 34 недели (начало учебного года – 1 сентября 2014 г.,
окончание учебного года – 29 мая 2015 г.).
5. Режим работы школы в течение 2014 - 2015 учебного года:
Количество учебных дней в неделю в 1-х классах – 5 дней
Количество уроков в неделю в 1-х классах и их продолжительность:
Месяц
1-я половина
дня
первоклассника

сентябрь-октябрь 2014г.

Количество Продолжительность
уроков в
урока
неделю
3
35 минут

ноябрь-декабрь 2014г.

4

январь-май 2015г.

4

35 минут
40 минут

Продолжительность перемены
после 1, 2, 3 уроков – по 15 минут;
после 1, 2, 3 уроков – по 15 минут;

после 1, 2, 3 уроков – 10 минут, после 4 урока – 20
минут
Динамическая пауза 40 минут (прогулка, питание, двигательная активность)

Режим работы для 2-11-х классов в 2014 - 2015 учебном году
Продолжительность учебной недели
(дней)
Продолжительность уроков (мин)
Продолжительность
перерывов (мин)
Периодичность проведения
промежуточной аттестации учащихся

Начальная школа
(2-4 классы)

Основная школа
(5-9 классы)

Средняя школа
(10-11 классы)

5

5

5

40 мин
минимальная – 10 мин
максимальная– 20 мин
четверть

40 мин
минимальная – 10 мин
максимальная– 20 мин
четверть

40 мин
минимальная – 10 мин
максимальная– 20 мин
полугодие

6. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

1-е классы
4
4
5
4
4

Количество уроков
2-4 классы
5-6 классы
4-5
6
4-5
6
4-5
6
4-5
6
4-5
5-6

7-11 классы
6–7
6-7
6–7
6–7
6-7

7. Регламентирование образовательного процесса на 2014 - 2015 учебный год
7.1 . Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:
Четверть

Продолжительность
Количество учебных
Количество рабочих дней
недель в четверти
в четверти

Дата

1 четверть
01.09.2014
2 четверть
10.11.2014
3 четверть
14.01.2015
4 четверть
30.03.2015
ИТОГО: в 2014 - 2015 учебном году

31.10.2014
30.12.2014
20.03.2015
29.05.2015

9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
34 недели

Нормативы согласно действующему законодательству: не менее 34 учебных недель (за исключением 1-х классов)

45 дней
37 дней
48 дней
40 дня
170 дней

7.2. Продолжительность каникул в течение 2014 - 2015 учебного года:
Наименование каникул

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней в
календарных днях

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Итого:

01.11.2014
31.12.2014
21.03.2014

09.11.2014
13.01.2015
29.03.2015

9 дней
14 дней
9 дней
32 дня; не менее 30 дней учебного года

Летние каникулы

30.05.2015

31.08.2015

13 недель - 93 дня (Нормативы согласно
действующему законодательству)

Для учащихся 1-классов устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы - с16 февраля по
22 февраля.
Перечень праздничных и выходных дней на 2014 - 2015 учебный год.
2014 год:
-1 сентября (понедельник) — День знаний;
- 4 ноября (вторник) — праздничный день (День народного единства);
2015 год:
-1-5 января (чт., пт., сб., воскр., понед.) - праздничные дни (Новогодние каникулы);
- 7 января (ср.,) - праздничный день (Рождество Христово);
- 23 февраля (понедельник) - праздничный день (День защитника Отечества);
- 8 марта (воскресенье) - праздничный день (Международный женский день);
- 1 мая (пятница) - праздничный день (Праздник Весны и труда);
-9 мая (суббота) - праздничный день (День Победы);
- 12 июня (пятница) — праздничный день (День России).

8. Расписание звонков

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

1а, 1б, 2а, 2б, 3а классы

3б, 4а, 4б, 5, 11 классы

6, 7, 8, 9, 10 классы

09.20 -10.00

09.00-09.40

09.00-09.40

10.10 - 10.50

09.55-10.35

09.50-10.30

11.00 - 11.40

10.45-11.25

10.45-11.25

11.50 - 12.30

11.35-12.15

11.35-12.15

12.50 – 13.30

12.25-13.05

12.25-13.05

13.25-14.05

13.15-13.55
14.20-15.00

