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ПОЛОЖЕНИЕ
о календарном учебном графике
1. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о календарном учебном графике муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г. Грязи
(далее МБОУ СОШ № 12 г. Грязи) разработано на основе ст.12,13, ст.28 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и определяет компетенцию, порядок и принципы
образовательного процесса общеобразовательного в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи..
1.2. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи
регламентируется учебными планами (разбивкой содержания образовательной программы
по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), календарным учебным
графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой.
1.3. Календарный учебный график обеспечивают организацию здоровьесберегающего
образовательного пространства и оптимизацию учебного процесса в МБОУ СОШ № 12 г.
Грязи.
2. Порядок разработки, утверждения учебных планов и календарных учебных
графиков, документов, регламентирующих организацию образовательного процесса
в школе
2.1 Школа в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (п.2,п.3
ст.28)самостоятельно разрабатывает учебный план и календарный учебных график на
основе действующего законодательства РФ в сфере образования, нормативных актов.
2.2. На основании Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», определена продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II - IV классы – не менее 34 учебных недель;
V- IV классы – от 34 до 37 учебных недель;
X- XI классы – не менее 34 учебных недель.
2.3. Для разработки календарного графика создается рабочая группа в составе
заместителей директора, руководителей методических объединений, представителя
профсоюзной организации, представителей педагогического коллектива.

2.4. Календарный учебных график МБОУ СОШ № 12 г. Грязи подлежит
предварительному рассмотрению на методических объединениях МБОУ СОШ № 12 до 15
июня.
2.5. При рассмотрении календарных учебных графиков учитывается в соответствии с
уставом МБОУ СОШ № 12 г. Грязи сроки начала и окончания учебного года, учебных
четвертей, продолжительность каникул, даты проведения основных мероприятий (дней
здоровья, мониторинга учебного процесса, внеурочной деятельности и т. д.).
2.6. После разработки календарного учебного графика он рассматривается на
педагогическом совете.
2.7. После рассмотрения календарного учебного графика на педагогическом совете не
позднее 02 сентября издаются приказы:
- об утверждении учебного плана;
- об утверждении календарного учебного графика;
- об утверждении образовательных программ.
2.8. Органы государственной власти, органы управления образованием не вправе изменять
учебный план и календарный учебный график МБОУ СОШ № 12 г. Грязи.
Все изменения, вносимые общеобразовательным учреждением в календарный учебный
график, должны утверждаться приказом директора по школе и доводиться до всех
участников образовательного процесса.
3. СТРУКТУРА ГОДОВОГО КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА
3.1. Календарный учебный график МБОУ СОШ № 12 г. Грязи должен содержать:
- Срок начала учебного года;
- Срок окончания учебного года (для каждой ступени образования отдельно);
- Продолжительность учебного года;
- Продолжительность учебной недели;
- Сроки и продолжительность каникул;
Каникулы осенние;
Каникулы зимние;
Каникулы весенние;
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов;
Каникулы летние;
- Режим работы образовательного учреждения;
Сменность Начало учебных занятий (для каждой смены)
Окончание учебных занятий (для каждой смены);
- Расписание звонков;
Продолжительность урока;
Продолжительность перемен;
- Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на
уроках;
- Организация внеурочной деятельности в классах, работающих по ФГОС: начало занятий
(по классам, в случае деления класса на группы – по группам);
окончание занятий; продолжительность занятий; продолжительность перемен.
- Режим работы ГПД и ГКПД;
- Сроки проведения промежуточной аттестации
- Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся (устанавливаются
Министерством образования и науки РФ);

- Сроки проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов по разделу «Основы
военной службы» курса ОБЖ (устанавливаются распоряжением главы администрации
Липецкой области);
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО УЧЕБНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА
4.1. Сроки выполнения учебного календарного графика МБОУ СОШ № 12 г. Грязи (даты
начала и окончания полугодий; даты начала и окончания каникул) на каждый учебный год
принимаются решением педагогического совета школы, утверждаются приказом
директора школы ежегодно до 1 сентября

