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Годовой календарный учебный график определяет продолжительность учебных периодов, осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
дополнительных каникул для обучающихся 1-х классов, учитывает начало периода государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 
классов.

Учебный график разработан на основе нормативных документов:
- Закон «Об образовании в РФ» ФЗ- 273 от 29.12.2012 г. (в действующей редакции);
- Приказы Минобразования РФ от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09 марта 
2004 г., № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», от 30.08.2010 г. № 889, от 01.02. 2012 г. № 74;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября
2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный № 17785);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 г., регистрационный № 19644);
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию - протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию - протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 годаЫ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года);
- Постановление Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 годаИ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Устав МАОУ «Платошинская средняя школа».

Учебный график согласовывается с Учредителем, Управляющим советом и утверждается директором школы.

До сведения родителей учебный график доводится на родительских собраниях, вывешивается на доске объявлений, вклеивается в дневники 
| учащихся, вносится в «Электронный дневник»



I. Начало 2016-2017 учебного года -  1 сентября 2016 года (четверг)
II. Продолжительность учебного года:

1 классы, 1СКк -3 3  недели 
2 - 4  классы, 2-4 СКк -  34 недели 
5 - 6  классы, 5-9 СКк -  34 недели 
7 - 8  классы -  35 недель 
10 класс -  35 недель
9, 11 классы -  37 недель с учетом экзаменационного периода

III. Продолжительность учебной недели
1 классы, 1СКк -  5дневная учебная неделя 
2-3 классы, 2-3-4 СКк -  5дневная учебная неделя 
4 класс -  6 дневная учебная неделя 
5-8, 5-8 СКк -  5 дневная учебная неделя 
9 классы, 9 СКк -  6 дневная учебная неделя 
10-11 классы -  6 дневная учебная неделя

IV. Сроки и продолжительность каникул

Осенние каникулы: 03.11.2016- 09.11.2016 (7 дней)

Зимние каникулы: 30.12.2016 -  10.01.2017 (12 дней)

Весенние каникулы: 23.03.2017-02.04.2017 (11 дней)

Дополнительные каникулы для первоклассников: 13.02.2017 -  19.02.2017 (7 дней)

V. Сроки проведения промежуточной аттестации
•I' t i

1-3, 5-6 классы-с 15 по 20 мая 2017 г.

7-8, 10 классы -  с 15 по 24 мая 2017 г.



Классы Учебные
периоды

Начало Окончание Всего
учебных
недель

Всего учебных 
дней при 5 

дневной 
неделе

Всего учебных 
дней при 6 

дневной 
неделе

Примечание

1 классы,
1 СКк.

2-3 классы, 
2-3-4 СКк. 
4 классы. 
5-8 классы, 
5-8 СКк.
9 классы,
9 СКк.

1четв. 01.09.2016 02.11.2016 9 45 54 Перенос выходных:
1 января -  на 24 февраля 
7 января -  на 08 мая
(Постановление Правительства РФ №756 
от 04.08.2016 г.)

2 четв. 10.11.2016 29.12.2016 7 36 43
3 четв. 11.01.2017

11.01.2017- 1кл.
20.02.2017-1 кл

22.03.2017
12.02.2017-1 кл
22.03.2017-1 кл

10 48
(1 класс - 45)

61

4 четв. 03.04.2017 26.05-1 классы,
31.05 -2-8,10 классы
24.05-9 классы

8 41
(1 класс- 39)

48

ИТОГО
за год

1 классы 33 165 Выполняется при 5 дневной неделе
2-3 классы 34 170 Выполняется при 5дневной неделе

4 классы 34 170 204 Выполняется при 5 дневной и бдневной 
неделе

5-6 классы 34 170 Выполняется при 5 дневной неделе
7-8 классы 35 170(175) Не хватает 5 учебных дней (за 23.02, 

24.02, 08.03, 08.05, 09.05) -  см. пояснения
9 классы 34 195 (198) Не хватает 3 учебных дней (за 23.02, 

24.02, 08.03) -  см. пояснения
10-11

классы
1

полугодие
01.09.2016 29.12.2016 16 97

, ' ' V 

1» ’ 1 *

Г V

2
полугодие

11.01.2017 31.05-
10 класс, 
24.05 -
11 класс

19 -  10 кл 

18-11 кл

109

102

ИТОГО
за год

35 -  10 кл 

34 -  11 кл

10 класс -  206 
(210)

11 класс-199

В 10 классе не хватает 4 учебных дней 
(23.02, 24.02, 08.03, 08.05) -  см. 
пояснения.
В 11 классе выполняется.



V. Необходимые _пояснения.

В 7-8 классах (с 5дневной учебной неделей) праздничные дни 23.02, 24.02, 08.03, 08.05, 09.05 (всего 5 дней) -  будут компенсированы рабочими 
субботами:

21, 28 января (за 23, 24 февраля по четвергу и пятнице), 18 февраля (за 8 Марта по среде), 18 марта (за 08 мая по понедельнику), 15 апреля (за 9 Мая 
по вторнику).

В 9 классах (с 6 дневной учебной неделей) праздничные дни 23.02, 24.02, 08.03 (всего 3 дня) будут компенсированы в течение года седьмыми 
уроками (в режиме корректирования календарно-тематического планирования по предмету согласно дню недели).

В 10 классе (с бдневной учебной неделей) праздничные дни 23.02, 24.02, 08.03, 08.05 (всего 4 дня) будут компенсированы в течение года 
седьмыми уроками (в режиме корректирования календарно-тематического планирования по предмету согласно дню недели).


