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Годовой календарный учебный график 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ницинская средняя общеобразовательная школа» 
на 2013 -  2014 учебный год

Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год разработан на основе 
«Закона об образовании» РФ, Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 
2001г. № 196 (с изменениями и дополнениями).

1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года — 02.09.2013.

Продолжительность учебного года:
в 1 классах — 33 недели; 
во 2-8,10 классах — 35 недель; 
в 9 и 11 классах — 34 недели.

Окончание учебного года:
в 1,9 и 11 классах — 23.05.2014; 
во 2-8 и 10-х классах — 30.05.2014.

2. Продолжительность учебных периодов

Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти:
1 четверть 02.09.2013 — 27.10.13 (8  недель)

2 четверть 05.11.2013 — 29.12.2013 (8 недель)

3 четверть 1 класс:13.01.2014 -  09.02.2014 ( 4 недели) 
17.02.2014 -  23.03.2014 ( 5 недель)

2-9 классы: 13.01.2014-23.03.2014(10 недель)
4 четверть 1,9 классы:01.04.2014—23.05.2014 (8 недель) 

2-8 классы:01.04.2014—30.05.2014(9 недель)

Учебный год на I I ступени образования делится на 2 полугодия:
1 полугодие 02.09.2013 — 29.12.2013 (16 недель)
2 полугодие 10 класс: 13.01.2014 — 30.05.2014 (19 недель)

11 класс: 13.01.2014 — 23.05.2014 (18 недель)



3. Сроки и продолжительность каникул

Осенние каникулы с 28.10.2013 по 04.11.2013 (8 дней)
Зимние каникулы с 30.12.2013 по 12.01.2014 (14 дней)
Весенние каникулы с 24.03.2014 по 31.03.2014 (8 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 10.02.2014 по 16.02.2014

Продолжительность летних каникул:
для учащихся первых классов с 24 мая по 31 августа 2014 года,
для учащихся 2-8, 10 классов с 01 июня 2014 года по 31 августа 2014 года,
для учащихся 9,11 классов -  начало летних каникул по завершению государственной
(итоговой) аттестации, окончание -  31.08.2014 года
Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика проведения учебных 
сборов в области обороны и подготовки по основам военной службы.

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 
образованию.


