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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок и 

принципы взаимодействия общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Котлас» с Комитетом по образованию 

администрации МО «Котлас в вопросах организации образовательного 

процесса, разработки, согласования и утверждения календарных учебных 

графиков общеобразовательных учреждений. 

               1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

  

2. Порядок разработки, согласования и утверждения годовых 

календарных учебных графиков  

2.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает 

календарный учебный график на основе действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.2. Календарный учебный график обсуждается на педагогическом 

совете общеобразовательного учреждения. 

2.3. Календарный учебный график общеобразовательного учреждения 

подлежит предварительному согласованию с Комитетом по образованию, не 
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позднее 31 августа текущего календарного года (по плану Комитета по 

образованию). 

2.4. При согласовании календарных учебных графиков учитываются в 

соответствии с уставом общеобразовательного учреждения и реализуемой 

общеобразовательной программой: 

1. Сроки начала и окончания учебного года, четвертей,  

продолжительность каникул  

2. Режим занятий обучающихся (продолжительность урока, перемен) 

3. Проведение внеурочной деятельности, факультативов, спортивных 

секций и кружков по интересам.  

2.5. После согласования календарного учебного графика в Комитете 

по образованию, администрации МО «Котлас» директором лицея не позднее 

3 сентября текущего года издается приказ об утверждении календарного 

учебного графика. 

2.6. Администрация общеобразовательного учреждения должна 

ознакомить всех участников образовательных отношений с календарным 

учебным графиком, а также разместить его на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Все изменения, вносимые общеобразовательным учреждением в 

календарный учебный график, должны утверждаться приказом директора 

учреждения по согласованию с учредителем и доводиться до всех участников 

образовательных отношений. При этом продолжительность учебного года и 

каникул не может быть уменьшена. 

2.8. Учителя лицея осуществляют планирование прохождения  

учебного материала с учетом календарного учебного графика. 
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3. Примерная структура календарного учебного графика 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 
 

Согласовано 

Председатель Комитета по 

образованию администрации 

МО «Котлас» 

________________Е.С. Пятлина 

«___»_________ 20    г. 

  Утверждаю 

Директор 

МОУ «Общеобразовательный лицей 

№ 3» 

________________       Ф.И.О. 

приказ  от «___»_________ 20    г.  

№ _____ 

 

Календарный учебный график 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

на 20___   - 20___    учебный год 

 

1. Продолжительность  учебного года 

Начало учебного года – 01.09.20___  г.; 

 окончание учебного года – 9,11 классы – 25.05.20___г., 

       1-8,10 классы – 31.05.20___г. 

Продолжительность учебного года:  

 в первых классах  -   33 учебных недели, 

 во 2-11 классах   - не менее 34 учебных недель. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы   -                         7 классы    -         

2 классы   -                         8 классы    - 

3 классы   -                         9 классы    -            

4 классы   -                         10 классы  -                            

5 классы   -                         11 классы  -                                

6 классы   -                                                    

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти (триместры) 
 Дата Продолжительность  

начало  

четверти/ 

триместра 

окончание четверти/триместра учебных недель учебных дней 
пятидневка шестидневка пятидневка шестидневка пятидневка шестидневка 

1 четверть/ 

триместр 

       

2 четверть/ 

триместр 

       

3 четверть/ 

триместр 

       

4 четверть        

Всего    34 34 170 204/204 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

пятидневка шестидневка пятидневка шестидневка пятидневка шестидневка 

1 четверть/ 

триместр 
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2 четверть/ 

триместр 

      

3 четверть/ 

триместр 

      

Всего     Не менее 30 Не менее 30 

 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные  

недельные каникулы в середине третьей четверти с  _______   по  _____ 

  

Летние каникулы: 

 Для обучающихся 1-8 классов с .06.20     по 31.08.20     ; 

 Для обучающихся  10 классов с .06.20     по 31.08.20    ; 

 Для обучающихся  9 классов   с .06.20     по 31.08.20    ; 

 Для обучающихся 11 классов  с .06.20     по 31.08 20     
 

4. Регламентирование образовательного процесса на  неделю 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

шестидневная учебная неделя в 2 - 9-х, 10, 11-х классах. 

Распределение образовательной недельной нагрузки в течение 

учебной недели 

  в первом классе устанавливается ступенчатый режим обучения и 

при пятидневной  учебной неделе проводится не более 4 уроков в день и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 во 2 - 4 классах  не более 5 уроков в день и один день в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при шестидневной  учебной 

неделе; 

 в   5 - 6 классах – не более  6 уроков в день; 

 в 7 - 11 классах – не более  7 уроков в день; 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на  день 

 

Продолжительность урока:  

 1 классы – 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором 

полугодии, 

 2-11 классы – 45 минут. 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 08.30, согласно расписанию уроков. 

Расписание звонков 
 

 1 смена 

1 урок  

2 урок  

3 урок  

4 урок  

5 урок  

6 урок  

7 урок  
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Расписание звонков для 1 классов 
 1 полугодие  

1 урок  

2 урок  

Динамическая пауза  

3 урок  

4 урок  

5 урок  

  

 

Внеурочная деятельность, количество занятий в день и их  

продолжительность 
  

 Внеурочная деятельность Начало занятий Время 

проведения 

Продолжительность 

отдыха 

Понедельник 

1 занятие  1А, 1Б лепка; 

  1В, 1Г проектная 

деятельность и т.п. 

12.50 
Между началом занятий 
по внеурочной 

деятельности  и последним 

уроком устраивается 
перерыв, 

продолжительностью не 

менее 45 минут 

25 -30 минут  
(сентябрь-декабрь), 

 30-40 минут (январь-

май), во 2-4 классах  - 

35-45 минут 

10 минут 

2 занятие   25 минут 10 минут 

Вторник 

1 занятие     

2 занятие     

Среда 

1 занятие     

2 занятие     

Четверг 

1 занятие     

2 занятие     

Пятница 

1 занятие     

2 занятие     

 

 Расписание времени работы кружков, факультативов 
 
  Кружки, 

спортивные 

секции   

Факультативы Начало 

занятий 

Время проведения Продолжительность 

отдыха 

Понедельник 

1 занятие  6А, 6Б  

танцевальный  

кружок     

8А,8Б математика 15.15 

 

45 минут 10 минут 

2 занятие И т.п.   45 минут 10 минут 

 

6. График работы группы продленного дня (при наличии в ОУ) 

7. Учебные сборы для юношей 10 класса. Продолжительность 

учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы  в 201__ -  201__ 

учебном году проводятся  в последнюю неделю мая, первую неделю июня 

(указать конкретно) 

8. Организация промежуточной аттестации в переводных 

классах и государственной итоговой аттестации в выпускных классах 
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Промежуточная аттестация во 2 – 8, 10 классах проводится по 

полугодиям в виде административных контрольных работ по всем предметам 

учебного плана  ОУ в сроки: (указать) 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится 

соответственно срокам, устанавливаемым Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки Российской Федерации на текущий  учебный 

год. 
 


