
 
Утверждѐн приказом 

№ 125 от 01.09.2014 г. 

Календарный учебный  график  на 2014 – 2015 учебный год 

МАОУ СОШ №27 

Учебный период Каникулы 

триместры сроки 

Количество 

учебных 

дней 

каникулы сроки 
Количество 

дней 

I 

1-й триместр 

  

с 01.09.2014   

по 17.11.2014 

  

60 (5-11) 

51 (1-4) 

 

первые осенние 

каникулы 

с 07.10.2014   

по 11.10.2014 
5 

вторые осенние 

каникулы 

с 18.11.2014   

по 22.11.2014 
5 

Аттестация по итогам 1 триместра (2-9 классы) 17 ноября 2014 г. 

Аттестация по итогам 1 полугодия (10-11 классы) 30 декабря 2014 г. 

II 

2-й триместр 

  

с 24.11.2014   

по 21.02.2015 

  

70 (5-11) 

59 (1-4) 

 

первые зимние 

каникулы 

c31.12.2014   

по 08.01.2015 
9 

вторые зимние 

каникулы 

с 24.02.2015   

по28.02.2015 
5 

Аттестация по итогам 2 триместра (2-9 классы) 20 февраля 2015 г. 

III 

3-й триместр 
с 02.03.2015   

по 31.05.2015 

68(5-8,10) 

62(9,11) 

53 ( 1 кл) 

58(2-4) 

весенние 

каникулы 

с 13.04.2015   

по 18.04.2015 
6 

Для 1классов дополнительные каникулы с 09.03.2015 по13.03.2015.  

Для 1, 9, 11 классов уч.год оканчивается 25 мая 2015 г. 

Аттестация по итогам 3 триместра и уч.года для 2-8 классы  30 мая 2015 г., 

для 9 классов -25 мая 2015 г. 

Аттестация по итогам 2 полугодия  и уч.года для 10классов 30 мая 2015 г., 

 для 11классов -25 мая 2015 г. 

1 классы аттестуются по качественным показателям 25 мая 2015 г. 

  Всего учебных недель 34 
Всего каникулярных дней   

в течение учебного года с 

летними каникулами 

30 

35 для 1кл 

123 
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Праздники системы образования: 

1 сентября – «Первый звонок» 

5 октября – «День учителя» 

25 мая – «Последний звонок» 

Государственные праздники: 

4 ноября – «День народного единства» 

1января – «Новый год» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы» 

Дни здоровья: 

20 сентября – День здоровья 

7 марта – День экскурсий 

2 мая – День бегуна 

19 мая -  Школьный фестиваль «Союз науки, творчества и здоровья» 

 


