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ПОЛОЖЕНИЕ  

о годовом календарном учебном графике  
МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п. Ивня Ивнянского 

района Белгородской области 

 

I. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, Уставом школы и регламентирует 

структуру, сроки и порядок выполнения годового учебного календарного графика. 

Годовой календарный график обеспечивает организацию здоровьесберегающего 

образовательного пространства и оптимизацию учебного процесса школы. 

Годовой календарный график способствует созданию благоприятных условий 

обучения учащихся школы с целью укрепления и сохранения их здоровья. 

Здоровьесберегающий эффект годового календарного учебного графика школы 

определяется: 

- снижением острой заболеваемости; 

- меньшим напряжением сердечно-сосудистой системы; 

- сохранением более высоких адаптационных возможностей обучающихся в конце 

учебного года; 

- меньшей частотой случаев повышенной и высокой степени невротизации обучающихся; 

- более устойчивым психоэмоциональным состоянием обучающихся; 

- повышением учебной успеваемости обучающихся. 
 

II. Цели и задачи  
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами;  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение 

III. Порядок разработки и утверждения годового календарного учебного графика 

 

3.1. Школа самостоятельно разрабатывает годовой 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 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02. 

3.2. При разработке годового календарного учебного графика учитываются в 

соответствии с Уставом школы сроки начала и окончания учебного года, количество 

учебных дней в четверти по всем уровням образования, продолжительность каникул. 

2.3. Приказ об утверждении годового календарного учебного графика издается 

директором школы не позднее 1 сентября текущего учебного года. 

IV. Структура годового календарного учебного графика 



4.1. Годовой календарный учебный график МБОУ «Ивнянская СОШ №» должен 

содержать: 
1. Продолжительность  учебного года. 

2.Количество классов-комплектов 

3.Регламентирование образовательного процесса 

4.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года  для учащихся 1-

11 классов. 

5.Режим занятий обучающихся 

6.Режим работы группы продлённого дня 

7.Проведение промежуточной аттестации. 

8.Государственная итоговая аттестация. 

9.Организация профессиональной подготовки обучающихся 

 

V. Сроки выполнения годового учебного календарного графика 

5.1  

окончания учебных четвертей, полугодий; даты начала и окончания каникул) на 

каждый учебный год принимаются решением педагогического совета, утверждаются 

приказом директора школы ежегодно в конце августа с учетом рекомендаций управления 

образования администрации Ивнянского  района. 

5.2.За две недели до окончания текущей четверти, полугодия, учебного года издается 

приказ директора школы об организации завершении учебной четверти, полугодия, 

учебного года и проводится педагогический совет. 

 


