
о порядке разработки, согласования и утверждения годового 

календарного учебного графика. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок и принципы 

разработки, утверждения и согласования годового календарного учебного 

графика в МБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения годового 

календарного учебного графика. 

 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №23 города Пятигорска Ставропольского края  

самостоятельно разрабатывает годовой календарный учебный график на 

основе действующего законодательства РФ в сфере образования, 

нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ и 

рассматривает на педагогическом совете. 

2.2. Годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ №23 подлежит 

предварительному согласованию  с Учредителем. 

2.3. При разработке годового календарного учебного графика МБОУ СОШ 

№23 учитывается следующее: 

- учебный год в начинается 1 сентября; заканчивается для 1,9,11 классов 25 

мая, 2-4, 5-8, 10 классов 30 мая; 

- продолжительность учебного года на второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета периода 

государственной итоговой аттестации; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; 



2.4.При согласовании годового  календарного  учебного графика 

учитываются в соответствии с уставом  МБОУ СОШ №23 сроки начала и 

окончания учебного года, полугодий, продолжительность каникул. 

2.5. После согласования с Учредителем, директором МБОУ СОШ №23 не 

позднее 31 августа издается приказ об утверждении годового календарного 

учебного графика. 

2.6.Все изменения, вносимые  МБОУ СОШ №23 в годовой календарный 

учебный график, должны утверждаться приказом директора  по 

согласованию с Учредителем и доводиться до всех участников 

образовательного процесса. При этом продолжительность учебного года, 

каникул не может быть уменьшена. 

2.7.Администрация  образовательного учреждения должна ознакомить всех 

участников образовательного процесса с годовым календарным учебным 

графиком (обучающихся, родителей (законных представителей), учителей и 

др.). 

2.8.Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с 

учетом годового календарного учебного графика. 

  

 3.Срок действия положения. 

 

5.1.Настоящее положение является бессрочным. 

5.2.Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением 

заседания педагогического совета. 

  

 


