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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основное общее образование 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы МБОУ «Гимназия № 2», 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой 

объѐм учебных часов, определѐнный учебным планом.  

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (часть 

3 статья 28 глава 2); 

2.    приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009  № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

3.   приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы   общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

4. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067, в 

редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342; от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734) (п.17.); 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 в редакции 

изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) 

(пункты 10.3, 10.10); 

6. Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных в календарном 

году; 

7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2».  

Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год и является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 2».  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

на территории МОГО «Инта» (ППЭ на базе МБОУ «Гимназия № 2», муниципальный 

профильный лагерь дневного пребывания детей «Лингвистический калейдоскоп»).  

При составлении календарного учебного графика  учитывается  подход составления графика 

учебного процесса - четвертная система организации учебного года в 5-9 классах. Для 

профилактики переутомления учащихся в календарном учебном предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

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: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 
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сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Началом учебного года считается 1 сентября.  

Гимназия  работает в режиме четырѐх четвертей: 

шестидневной учебной недели во 5-9 классах (не учебный день  воскресенье).  

Продолжительность учебного года: 

во 5-8 классах - 35 учебных недель (210 учебных дней); 

в   9 классах – до 37 учебных недель с учетом экзаменационного периода (210 учебных дней), 

исключая воскресенье, праздничные дни – 23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая; 04 ноября.  

 

Для учащихся 9 классов проводится государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

образовательной программы основного общего образования, в сроки, установленные 

нормативными документами в сфере образования. 

 

Учебные часы, выпавшие на дни отмены учебных занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям, реализуются за счѐт внесения корректировки в расписание 

учебных занятий, за счет иных форм организации образовательной деятельности (практики, 

экскурсии, реализация проектов) согласно локальному акту  «Положение об организации 

образовательного процесса в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2».  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». Промежуточная аттестация учащихся с аттестационными 

испытаниями проводится в два этапа: I этап (зимняя сессия) для учащихся 5-9 классов за две 

недели до окончания II четверти и II этап (весенняя сессия) для учащихся 5-8 классов за две 

недели до окончания учебного года.  

 

В мае для учащихся 5-8 классов проводится II этап (весенняя сессия) промежуточной аттестации в 

форме годовых контрольных работ по всем учебным предметам. 

 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 25 календарных 

дней для учащихся 5-9 классов. Летом каникулярное время составляет не менее 8 недель. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы утверждается приказом 

Гимназии на начало учебного года, размещается на официальном сайте Гимназии. Изменения  по 

необходимости в календарный учебный  график вносятся с учетом мнения участников 

образовательных отношений и утверждаются приказом Гимназии. 

Учебные занятия организованы в первую смену по следующему расписанию: 

 

 

№ урока Начало  

урока 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Перемена  

(мин.) 

1 урок 08.10 08.55 45 10 

2 урок 09.05 09.50 45 10 

3 урок 10.00 10.45 45 10 

4 урок 10.55 11.40 45 10 

5 урок 12.00 12.45 45 20 

6 урок 13.05 13.50 45 20 

7 урок 14.00 14.45 45 10 

8 урок 14.55 15.40 45 10 

9 урок 15.50 16.35 45 10 


