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33 недели
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10-ые
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25 мая

31 мая

31 мая

По
приказу
ДО
25 мая

По приказу
ДО

Каникулы:
Осенние

01.11.-07.11.

01.11.-07.11.

01.11.-07.11.

01.11.-07.11.

01.11.-07.11.

01.11.-07.11.

Зимние

29.12.- 08.01

29.12.- 08.01

29.12.- 08.01

29.12.- 08.01

29.12.- 08.01

29.12.- 08.01

Весенние

22.03.- 02.04

22.03.- 02.04

22.03.- 02.04

22.03.- 02.04

22.03.- 02.04

22.03.- 02.04

Летние

25.05.-31.08

31.05.-31.08

31.05.-31.08

25.05.-31.08

31.05.-31.08

Дополнительные

18.02.-24.02

31 мая

25 мая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому календарному учебному графику
на 2012-2013 учебный год
Годовой календарный учебный график МБОУ «Зырянская средняя
общеобразовательная школа» Зырянского района является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБОУ
«ЗСОШ» составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1999 года № 3266 –
1, в редакции Федеральных законов от 09.02.2007 г. № 17-ФЗ, от 30.06.2007 №
120-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 02.02.2011 № 2-ФЗ;
-Устав МБОУ «ЗСОШ»;
-типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;
-СанПин 2.4.2. 2821-10 постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07 1998 г.
-Лицензия на право образовательной деятельности серия
А № 0000525
регистрационный номер 396 от 08.11.2011, выданная Комитетом по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области;
-приказ УО Администрации Зырянского района № 332 от 12.09.2012г «О режиме
работы образовательных учреждений в 2012-2013 уч.году» ;
-БУП образовательных учреждений Томской области от 19.08.2004;
-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении
и введении в действие ФГОС начального общего образования»
-приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №372».
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждаются приказом директора МБОУ «ЗСОШ»,
имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения и согласовывается
с УО администрации Зырянского района.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МБОУ «ЗСОШ» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом
классе устанавливаются в течение года дополнительные дни каникул.
Особенности режима работы обучающихся 1 классов:
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность уроков:
1 СМЕНА
2 СМЕНА
1 урок – 8.30 – 9.15
2 урок – 9.25 – 10.10
3 урок – 10.25 – 11.10
4 урок – 11.25 – 12.10
5 урок – 12.25 – 13.10
6 урок – 13.20 – 14.05
7 урок – 14.15 – 15.00

1 урок – 13.00 – 13.40
2 урок – 13.55 – 14.35
3 урок – 14.50 – 15.30
4 урок – 15.40 – 16.20
5 урок – 16.25 – 17.05

Факультативные занятия и занятия кружков, секций проводятся через 45
минут после окончания основных уроков.
Этапы контроля: входной — сентябрь; текущий (промежуточный) — декабрь.
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классы) в
форме итоговых контрольных работ проводится в мае 2013 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
Последний звонок для выпускников 9, 11 классов — 25 мая. Выпускные
вечера в 9-х классах — 20 июня, в 11-х — 27 июня.
Продолжительность учебного года в 1, 9, 11 классах — 33 учебные недели,
во 2-х, 8-10 классах - 34 учебные недели без учета государственной (итоговой)
аттестации.
Количество классов: 34.
Летние – военные полевые сборы юношей 10 классов проводятся в течение
5 дней (начало июня) согласно приказу УО Администрации Зырянского района.
В целях компетентного и своевременного решения организационных
вопросов на каждый день недели назначается дежурный администратор. График
дежурств утверждается директором школы на учебный год с 1 сентября.

