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Пояснительная записка.
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному
плану
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Центр
образования
Индустриального
района»
г.Перми
на 2015-2016 учебный год и документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса. Годовой календарный учебный план обсуждается и
принимается педагогическим Советом школы. Изменения в годовой календарный
учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим
Советом учреждения.
Годовой календарный учебный график образовательного учреждения
учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся
и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
При составлении учебного графика общеобразовательное учреждение
МАОУ
«Центр
образования
Индустриального
района»
г.
Перми
руководствовалось следующими нормативными документами:
Нормативная база:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 №
1312».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
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10.

общего, среднего общего образования»
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03 -413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
Устав МАОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми.

11.

12.
13.

Организационно - педагогические условия.
Учебный план МАОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми.
на 2015 - 2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 - 10
«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:
1. 5 - летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5 - 9-х классов;
2. 2 - летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10- 11-х классов.
3. 7- летний срок освоения общеобразовательных программ « Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Продолжительность учебного года
9 - 1 1 классы - 34 учебные недели,
Классы
-11 классы

Начало учебного года
1 сентября 2015 года

Окончание учебного года
23 мая 2016 года

1. Продолжительность учебных периодов
9 - классы обучаются по четвертям;
1 0 - 1 1 классы - по полугодиям.
Учебные периоды

Классы

I четверть
II четверть
I I I четверть
IV четверть
ИТОГО
за учебный год
1 0 - 1 1 классы
Учебные периоды

9
9
9
9
9

классы
классы
классы
классы
классы

I полугодие
II полугодие

10, 1 1 кл
10, 1 1 кл

Классы

Начало и окончание
четверти
01.09.2015-30.10.2015
9.11.2015-28.12.2015
11.01.2016 -21.03.2016
01.04.2016 -23.05.2016
01.09.2015-23.05.2016

Количество учебных
недель
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
34 недели

Начало и окончание
полугодий
01.09.2015-28.12.2015
11.01.2016-23.05.2016

Количество учебных
недель
16 недель
18 недель
3

ИТОГО
за учебный год

10, 1 1 кл

01.09.2015-23.05.2016

34 недели

Продолжительность каникул.
Каникулы

Классы

Начало и окончание каникул

Осенние
Зимние

9-11 кл.
9-11 кл.

Весенние

9-11 кл.

02.11.2015 -08.11.2015
28.12.2015- 10.01.2016
21.03.2016-31.03.2015

Всего

9 -11 кл.

-

Кол-во
календарных дней
7 дней
14 дней
9дней
30 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель):
1. 10 классы с 30 мая 2016 г. по 31 августа 2016 г.
2. 9,11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31
августа 2016 г.

Продолжительность учебной недели
Обучение осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение
работает в режиме в режиме шестидневной рабочей недели в 9 - 1 1 классах.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
- для учащихся 9-11 классов - не более 7 уроков.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидимиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

IX

X

XI

36

37

37

Режим уроков и перемен.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и
занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного
образования и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью
45минут.
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

урок урок урок урок урокурок-

9-00
9-55
11-00
12-05
13-00
13-55

9-45
10-40
11-45
12-50
13-45
14-40

1-я перемена
2-я перемена
3-я перемена
4-я перемена
5-я перемена
6-я перемена

10 мин.
20 мин.
20мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

Требование к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на
его выполнение не превышает (в астрономических часах): в 9 -11 классах - до
3,5 ч.
Деление классов на группы.
При проведении учебных занятий по предметам:
«Технология» в10-11 классах, «Информатика и ИКТ» - 9-11кл., «Физическая
культура» - в 10-11кл., при изучении элективных курсов в 9-1 1 классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестаци и обучающихся 9,11
классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) .
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