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О календарном учебном графике и режиме
работы общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году
Комитет по образованию информирует, что 2014/2015 учебный год в образовательных
организациях начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 25 мая 2015 года.
Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы с 03 по 09 ноября 2014 года;
зимние каникулы с 29 декабря 2014 года по 11января 2015 года;
весенние каникулы с 23 по 31 марта 2015 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 09 по 16 февраля 2015 года.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения,
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего
образования - за четверти, на уровне среднего общего образования - за полугодия.
При выборе режима учебной недели считаем целесообразным предусмотреть пятидневную
учебную неделю для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций.
Праздник Последнего звонка в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга
проводится 25 мая 2015 года.
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров - 20-25 июня 2015 года. Обращаем
Ваше внимание на невозможность проведения выпускных вечеров в День памяти и скорби
22 июня 2015 года.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии общеобразовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, должны учитываться мнения советов обучающихся, советов
родителей, коллегиальных органов работников. Нормы локальных нормативных актов,
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
общеобразовательной организацией.

С уважением,
исполняющий обязанности
председателя Комитета

