
                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                      
Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
городского округа Балашиха  

«Средняя общеобразовательная школа №27»  
на 2013-2014 учебный год 

На 1 и 2 ступенях обучения 
 

1 четверть со 2 сентября по 2 ноября 2013 года (9 учебных недель) 
 

2 четверть с 11 ноября по 28 декабря 2013года (7 учебных недель) 
 

3 четверть с 13 января по 22 марта 2014 года (10 учебных недель) 

для первых классов 
 с 13 января по 14 февраля; с 24 февраля по 22 марта 2012 года (9 учебных 
недель) 

4 четверть для 2-8-х классов 
с 31 марта    по 31 мая 2014года (9 учебных недель) 

для 1 классов 
с 31 марта по 23 мая 2014 года (8 учебных недель) 

для 9-х классов 
с 31 марта по 24мая 2014 года (8 учебных недель) 

 
Всего — для 2-8-х классов — 35 недель, для 1-х классов- 33 недели, для 9-х классов- 34 недели. 
Аттестация обучающихся по завершении каждой четверти (9 классы- без учета государственной 
аттестации) 

 
На 3 ступени обучения 

 

1 полугодие со 2 сентября   по 28 декабря 2013 года (16 учебных недель) 

2 полугодие для 10-х классов 
с 13 января по 31 мая 2013 года (19 учебных недель) 

для 11-х классов 
с 13 января  по 24 мая 2014 года (18 учебных) 

 
Всего — для 10-х классов 35 недель, для 11-х классов — 34 недели. 
Аттестация обучающихся по завершении каждого полугодия (11 классы — без учета государственной 
аттестации) 

Каникулы для обучающихся  всех степеней образования в течение учебного года: 
Осенние  -  с 3 ноября 2013 года по 10  ноября 2013 года (8 дней) 
Зимние    -  с 29 декабря 2013года по 12 января 2014 года (15 дней) 

Весенние – с 23 марта 2014 года по 30  марта  2014 года (8 дней) 

Всего -31 день 
Летние каникулы- с 01 июня по 31 августа 2014 года (92 дня) 

Дополнительные каникулы для первоклассников — с 17 февраля по 23 февраля 2014 года (7 дней) 


