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Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха, каникул по календарным периодам учебного года,
сроки проведения промежуточной аттестации. Учебный год в
образовательный организации начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом МБОУ «Цвелодубовская основная
общеобразовательная школа» 25 мая 2017 для 1- 9 класса. В процессе
освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной
организацией самостоятельно на каждый учебный год (в соответствии с
п.10.3. СаНПин 2.4.2821 - 10).
Пояснительная записка
Календарный учебный график МБОУ «Цвелодубовская основная
общеобразовательная

школа»

на

2016-2017

учебный

год

является

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную

базу

годового

календарного

учебного

графика

составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
–

Федеральный

базисный

учебный

план,

утвержденный

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889,
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки
России от 31.12.2015 № 1576);
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от

17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки
России от 31.12.2015 № 1577);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки
России от 31.12.2015 № 1578);
-Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1599(вступает в силу с 01 сентября 2016 года);
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009года № 373, от 17. 05.
2012 года № 413(объём внеурочной деятельности).
- Письмо Минобразования России от 11 февраля 2016 года № 01 – 42/11 – 01
«О мерах, принимаемых по результатам проведения мероприятий по
контролю качества образования»;
- Письмо Минобрнауки от 18.06.2015 №НТ- 670/08 «О направлении
методических рекомендаций»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 октября 2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7 ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям

и

организации

осуществляющих
основным

обучения

образовательную

общеобразовательным

и

воспитания

деятельность
программам

по
для

в

организациях,

адаптированным
обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья», утверждённые постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10 июля 2015года № 26;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в Федеральный
перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 года №253;
- Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от. 10.08.2005 № 560 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана общеобразовательных учреждений Ленинградской области»
– Устав МБОУ «Цвелодубовская основная общеобразовательная школа».

