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1.Общие положения 

1.1 Годовой календарный учебный график определяет организацию 

образовательного процесса в МКОУ «Синявинская СОШ» в 2014/2015 

учебном году. 

1.2 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.10 ст.13);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями 29 ноября 2010г. 

№1241, от 22 сентября 2011 №2357). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденным  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2008№164, от 31 августа 2009№320, от 19 октября 2009№427).  

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312.  

   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года  № 189 (статья 10); 

 Инструктивно-методические рекомендации «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

Ленинградской области в 2014-2015 учебном году» №19-3336/14-0-0 от 

09.06.2014г; 

 Распоряжением Комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области «Об организации 



образовательного процесса в образовательных организациях 

Кировского муниципального района Ленинградской области» №430 от 

19.08.2014г. 

 Уставом школы.  

 

2.Цели  

2.1 Целью создания годового календарного графика является повышение 

доступности и обеспечение гарантий получения качественного 

образования обучающимся, соответствующего современным 

потребностям общества. Повышение личной ответственности 

педагогических работников, создание безопасных условий труда и  

обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса. 

3.Календарный учебный график МКОУ «Синявинская СОШ» на 

2014/2015 учебный год. 

 

3.1 МКОУ «Синявинская СОШ» в 2014/2015 учебном году реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

 начального общего образования – федеральные государственные 

образовательные стандарты: 

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования: 

в 10-11 классе  социально-экономический профиль. 

 Максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую нагрузку, предусмотренную базисным учебным планом в 

соответствии с избранным режимом учебной недели: 

 

 

 Соблюдение предельно допустимой  

аудиторной учебной нагрузки по классам 

Максимальная 

нагрузка 

(часов в 

неделю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 37 37 

 



Сумма часов инвариантной и вариативной частей учебного плана 

соответствует нормам СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. 

 

 1 

класс 

2-4, 5-8,  

классы 

9-е  

классы 

10-е 

класс

ы 

11-е  

классы 

Начало учебного года 1 сентября  

Продолжительность 

учебного года: количество 

учебных недель 

33 34 34  34 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 27 мая 27 мая 23 мая 29 мая 23 мая 

Учебные периоды Количество дней за учебный период  

1 четверть 01.09 - 31.10 45 45 45   

2 четверть 10.11-30.12 37 37 37   

3 четверть  

 

12.01.- 20.03 

 

43 48 48  

 

 

4 четверть 30.03-25.05 40 40    

4 четверть 30.03 -22.05   39*   

Количество учебных дней 

за год 

165* 170* 169* 204* 199* 

*Примечание: 

Данный годовой 

календарный график 

составлен без учёта 

переноса праздничных 

дней! 

1 полугодие 

С 01.09. – 30.12. 

 

- 98* 98* 

2 полугодие 

С 10.01.- 23. 05.  

-  

 

 

101* 

2 полугодие 

С 12.01. – 29.05. 

 106*  



 

Для юношей 10 класса  + 5 дней учебно-полевых 

сборов (11 – 15 мая 2015 г) 

 

 

    3.2  Начало учебных занятий: 

8.30  часов. 

 

    3.3Сменность: одна смена. 

     3.4     Сроки каникул: 

Осенние – с 01.11.2014г  по 09.11.2014г  (9 дней) выход 10.11.2014г 

Для 10 и 11 класса с 02.11.2014г по 09.11.2014г  (8 дней) выход 

10.11.2014г 

Зимние – с 31.12.2014г  по 11.01.2015г  (12 дней) выход 12.01.2015г 

Весенние – с 21.03.2015г  по 29.03. 2015г (9 дней) выход 30.03.2015г 

Для 10 и 11 класса с 22.03.2015г по 29.03.2015г. (8 дней) выход 

30.03.2015г 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 16.02.2015г  по 

23.02.2015г  (8 дней) выход 24.02.2015г.  

Для 10,11 класса днями каникул считать дополнительные выходные дни  

04 мая и 11 мая 2015 года. 

  3.5  Расписание звонков и перемен для обучающихся 2-11 классов на весь 

учебный год и с января по май для 1 класса: 

 

1 урок – 8.30 – 9.15   перемена 10 минут 

2 урок – 9.25 – 10.10   перемена 20 минут 

3 урок – 10.30 – 11.15   перемена 10 минут 

4 урок – 11.25 – 12.10   перемена 20 минут 



5 урок – 12.30 – 13.15   перемена 10 минут 

6 урок – 13.25 – 14.10   перемена 10 минут 

7 урок – 14.20 – 15.05 

 

    4.  Расписание звонков и перемен на сентябрь - декабрь для 1 класса. 

 

1 урок – 8.30 – 9.05    перемена 20 минут 

2 урок – 9.25 – 9.50    перемена 30 минут 

3 урок – 10.20 – 11.05            перемена 20 минут 

4 урок – 11.25 – 12.00  

5 урок – 12.30 – 13.05 

 

Сентябрь, октябрь – по 3 урока в день, 

4 урок – в свободной форме (не традиционной ), 

со 2 четверти – 4 урока. 

С января по май 4 урока по 45 минут, 1 раз в неделю 5 уроков, 

последний урок физическая культура. 

 

4.1  С 15.00. до 20.00. кружки, секции,  индивидуальные, групповые занятия. 

4.2  Предпрофильная подготовка в 9 классе: 

Вторник – 15.00 – 15.45 

Четверг – 15.00 – 15.45 

 4.3   Выходные и праздничные дни: 

 23 февраля – «День защитника Отечества» 

 8 марта – «Международный женский день» 

 1мая – «День весны и труда» 

 9 мая – «День Победы» 



 4 ноября – «День народного единства» 

 

4.4  Сроки переводной аттестации – с 20 мая по 30 мая. 

4.5 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

средней (полной) общей школы устанавливаются в соответствии с приказами 

и инструктивно-методическими письмами Минобрнауки Российской 

Федерации и комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

  4.6   Режим работы ГПД:  

      12.00 – 12.10 – прием детей в группу        

      12.10. – 12.40. - обед  

               12.40.– 15.00. – прогулка 

     15.00.– 15.30. – развивающие и настольные игры для 3-4 класса,    

               внеурочная деятельность для учащихся 1-2 класса. 

               15.30. – 15.45. – полдник 

               15.45. – 17.15. – самоподготовка (2-4 класс) 

               Для учащихся 1 класса – развивающие игры и занятия по интересам. 

      17.15. – 17.30. – игры, развлечения, занятия по интересам 

               18.00 –  уход домой. 

 

4.7 День Здоровья проводится согласно Устава школы в последнюю неделю 

апреля. 

4.8 Летние каникулы с 30 мая по 31 августа. 

 

 


