
 



2.1 МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  самостоятельно разрабатывает 

учебный план и календарный учебный график на основе 

действующего законодательства РФ в сфере образования, 

нормативных правовых актов Министерства образования РФ. 

2.2 Календарный учебный график общеобразовательного учреждения 

подлежит предварительному согласованию в Управлении 

образования не позднее30 августа. 

2.3 При согласовании календарного учебного графика учитываются в 

соответствии с Уставом МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   сроки 

начала и окончания учебного года, четвертей, продолжительность 

каникул, даты проведения основных мероприятий (олимпиад, 

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

 

 

1. Порядок утверждения учебного плана и календарного учебного 

графика, документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

 

3.1 После согласования календарного учебного графика в Управлении 

образования МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   не позднее 10 

сентября издаются приказы: 

 об утверждении учебного плана; 

 об утверждении годового календарного учебного графика; 

 об утверждении образовательных программ. 

3.2 Органы государственной власти, органы управления образованием 

не вправе изменять учебный план и календарный учебный график 

МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   после их утверждения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.Структура календарного учебного графика 

 

4.1 Календарный учебный график МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  

должен содержать: 

 Срок начала учебного года. 

 Сроки окончания учебного года  

 Сроки начала и окончания учебных четвертей  

 Продолжительность учебных четвертей с указанием 

количества учебных дней и недель  

 Количество учебных дней и недель за год  

 Сроки начала, окончания и продолжительность (в днях) 

осенних, зимних и весенних каникул. 



 Сроки начала, окончания и продолжительность (в днях) 

дополнительных  каникул для учащихся 1 классов. 

 Продолжительность учебной недели  

 Продолжительность уроков и перемен (для 1 класса и 2-4 

классов отдельно). 

 

 

4.2 Календарный учебный график МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  

прописывает: 

 Количество классов-комплектов  

 Правила проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в переводных классах. 

 

4.3 Календарный учебный график МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  

регламентирует: 

 Сроки проведения мероприятий по подготовке детей к 

школе. 

 Сроки проведения мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей. 

 Сроки проведения общешкольных спортивных 

мероприятий. 

 Сроки проведения мероприятий по работе с родителями. 

 Сроки проведения предметных олимпиад. 

 Сроки проведения смотров, конкурсов и других 

общешкольных мероприятий. 

 

 

2. Сроки выполнения учебного календарного графика 

 

5.1  Сроки выполнения учебного календарного  

5.2 графика МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  (даты начала и окончания 

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

каждый учебный год принимаются решением педагогического 

совета школы, утверждаются приказом директора школы ежегодно 1 

сентября, согласовываются с Управлением образования. 

5.3  За две недели до окончания текущей учебной четверти, полугодия, 

учебного года издается приказ директора об организованном 

завершении учебной четверти, полугодия, учебного года и 

проводится педагогический совет. 

 

Срок действия данного положения не ограничен. 


