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         Календарный учебный график является  составной частью основной 

образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Правдинская СШ» 

     Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности  (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

      Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы МКОУ «ПравдинскаяСШ» составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189,) 

Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы МКОУ «Правдинская СШ»  обсуждается и принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора. 

Календарный учебный график содержит следующую информацию: 

-  сроки начала и окончания учебного года 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

- продолжительность учебного года 

( в 1 классе 33 учебные недели, во 2-11 классах не менее 34 учебных недель)  

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования ( ред. от 

01.02.2012)  

- продолжительность учебных периодов (четверть, полугодие) 

( в соответствии с «Положением  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и    промежуточной аттестации 

обучающихся») 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года   
( не менее 30 календарных дней) 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса 

 ( в соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189, в ред. 2013г.) 

- продолжительность учебной недели 

(в соответствии с «Положением  о режиме занятий обучающихся»)  

- сменность занятий 

( в соответствии с п.10.4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189, в ред. 2013г.) 

- продолжительность уроков 

( в соответствии с п.10.9- 10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189, в ред. 2013г.) 

- сроки проведения промежуточной аттестации 

( в соответствии с «Положением  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и    промежуточной аттестации 

обучающихся») 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации  

( в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации) 

- внеурочная деятельность 

(в соответствии с ФГОС и утвержденным учебным планом                                 

МКОУ ««Правдинская СШ ») 


