
 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о годовом календарном учебном графике 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 9,  2 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 21.12. 2012 № 273,   

пункта 42 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

(утверждено постановлением Правительства РФ 13.03.2001 г. № 196 

(с изменениями и дополнениями); Санитарно-эпидемиологические 

правилами и нормативами СанПиН 2015 г., Уставом ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» и регламентирует структуру, сроки и порядок выполнения 

годового календарного учебного графика.  

1.2. ЧОУ Гимназия «ЭСТУС», реализующее образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Гимназия)) самостоятельно разрабатывает   

календарный учебный график на основе действующего 

законодательства РФ в сфере образования, нормативных правовых 

актов Министерства образования и науки РФ. 

1.3. Положение о годовом календарном учебном графике Гимназии 

согласовывается с Советом родителей обучающихся,  принимается  

Педагогическим советом Гимназии,  утверждается приказом 

директора, имеющего право вносить в него свои изменения и 

дополнения.  

1.4. Годовой календарный учебный график обеспечивает организацию 

здоровьесберегающего образовательного пространства и 

оптимизацию учебного процесса Гимназии.  

1.5. Годовой календарный учебный график способствует созданию 

благоприятных условий обучения  с целью укрепления и сохранения  

здоровья обучающихся.  

 

2. Структура годового календарного учебного графика 

       Годовой  календарный учебный график Гимназии должен содержать: 

1. Сроки выполнения годового  календарного учебного графика 

2. Продолжительность учебного года. 

3. Режим работы Гимназии. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- продолжительность учебных занятий по четвертям; 

- продолжительность каникул в течение учебного года; 

- дополнительные каникулы для 1 класса. 

5.  Продолжительность уроков. 

6.  Продолжительность перемен. 

7.  Расписание звонков. 

8.  Расписание работы занятий внеурочной деятельности. 



9.    Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в переводных 

классах. 

10.  Информация о ГИА в 9, 11 классах. 

11.  Сроки проведения Последнего звонка и выпускных вечеров 

12.  Праздничные дни. 

13.  Даты проведения основных мероприятий (олимпиад, смотров, 

конкурсов, дней здоровья, спортивных мероприятий и т.д.). 

 

3. Внесение изменений и дополнений в   календарный учебный 

график 

3.1. При необходимости  Гимназия может внести изменения в   

календарный учебный график. При этом продолжительность учебного 

года, каникул не может быть уменьшена. 

3.2. Изменения, вносимые Гимназией в  календарный учебный график, 

должны утверждаться приказом директора   и доводиться до всех 

участников образовательного процесса. 

 

4.   Продолжительность учебного года 

4.1. Начало учебного года - 1 сентября. (Если 1 сентября выпадает на 

выходной день, то началом учебного года считается следующий 

рабочий день). 

4.2. Окончание учебного года - 31 мая. (Если 31 мая  выпадает на 

выходной день, то окончанием учебного года считается 

предшествующий рабочий день). 

4.3. Продолжительность учебного года: 

          в 1х классах составляет 33 учебных недели, 

          во 2 - 8, 10 классах - 35 учебных недель, 

          в 9, 11 классах – 34 учебные недели. 

4.4. Для обучающихся 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

 

5. Сроки выполнения годового календарного учебного графика 

 

5.1. Сроки выполнения годового календарного учебного графика 

Гимназии (даты начала и окончания четвертей; даты начала и 

окончания каникул) на каждый учебный год принимаются решением 

Педагогического совета, утверждаются приказом директора 

Гимназии ежегодно до 1 сентября. 

5.2. За 1 неделю до окончания учебного года издается приказ директора 

Гимназии об организации завершении учебного года и проводится 

Педагогический совет. 

5.3.  Гимназия должна ознакомить всех участников образовательного 

процесса с   календарным учебным графиком, поместив его на сайте 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС». 
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