
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по утверждению календарного учебного графика,  расписания учебных занятий,  

годового плана,  учебного плана МБОУ Митякинской СОШ 

 

1. Общие положения 

 

            Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28, ст. 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", санитарно-эпидемиологических правил, и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

2. Календарный учебный график 

 

           Годовой календарный учебный график школы регулирует чередование учебного и 

каникулярного времени и разрабатывается заместителем директора или директором до 1 

сентября текущего учебного года. Календарный учебный график может содержать другую 

информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере общего 

образования и локальными актами МБОУ Митякинская СОШ. 

          Продолжительность каникул в течение учебного года должна быть не менее 30 

календарных дней, летних каникул - не менее 9 недель. 

         Учебный год начинается с 1 сентября текущего учебного года, а заканчивается в 

соответствии с учебным планом школы после выполнения образовательных программ в 

полном объёме. 

           Годовой календарный учебный график школы для обучающихся 1-9 классов 

делится на четыре четверти.  Годовой календарный учебный график школы для 

обучающихся 10-11 классов делится на два полугодия. Каждая четверть завершается 

каникулами. 

         Для обучающихся 1 классов в феврале устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года: в первом классе составляет 33 учебные недели, 

во 2-11 классах - в соответствии с санитарными нормами и правилами, но не менее 34 

учебных недель.  

        Для обучающихся 1-11 классов устанавливается 5-дневнная учебная неделя. По 

решению участников образовательных отношений для учащихся 2-11 классов может быть 

введена 6-дневная учебная неделя. 

       Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере общего образования и локальными 

актами МБОУ Митякинская  СОШ. 

 

3. Расписание учебных занятий 

 

          Расписание учебных занятий создается для обеспечения реализации учебного 

плана, для рационального распределения времени обучающихся и педагогов, 
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предупреждения их перегрузки и стимуляции хорошего самочувствия у участников 

образовательного процесса. 

         Предварительное расписание учебных занятий» разрабатывается заместителем 

(заместителями) директора на учебный год до 1 сентября текущего учебного года. 

Окончательный вариант расписания учебных занятий разрабатывается до 10 сентября 

текущего учебного года и утверждается директором школы. 

         Расписание составляется на основе учебного плана школы и тарификации 

педагогов, учитывая величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяемую в 

соответствии с таблицей 3 правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 и согласно пункту 

10.6. вышеназванных правил (последний абзац).  

        Выбору профиля обучения должна предшествовать предпрофильная подготовка. 

          Расписание составляет заместитель директора по УВР или лицо, назначенное 

директором, заместителем директора с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 

вышеназванных санитарных правил таблицы 1, 2, 3). 

        В расписание учебных занятий на уровне основного и среднего общего 

образования согласно нормам СанПиН 2.4,2.2821-10 можно вводить сдвоенные уроки для 

снижения многопредметности в течение дня и недели, что в свою очередь облегчает 

подготовку домашнего задания, сокращает его объем пропорционально количеству пар в 

день, повышает частоту опроса и качество знаний, высвобождает время обучающихся для 

оздоровления, расширения кругозора, повышения культурного уровня, а также делает 

возможным для учителя основную часть учебного процесса посвятить групповой и 

индивидуальной работе с одаренными и слабоуспевающими обучающимся. На   уровне 

начального общего образования сдвоенные уроки не проводятся. 

          Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, что 

наибольший ее объем приходится на вторник и (или) среду, и (или) четверг (четверг 

необходим для того, чтобы выполнить требование чередования предметов с наивысшим и 

наименьшим баллом трудности предметов во всех классах, что не противоречит нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно пункту настоящих правил 10.16 абзац 3). На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности (таблица 1, 2, 3 правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10) либо со средним баллом 

и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные 

дни недели. Расписание составлено правильно, когда наименьшее число баллов за день 

приходится на крайние дни недели или когда оно не одинаково во все дни недели. Ряду 

предметов, которые в таблицах 1,2,3 отсутствуют, но имеются в наличии в учебном плане 

школы установлено данным положением количество баллов по шкале трудности: 

основы религиозных культур и светской этики - 4 балла, элективный курс (курсы по 

выбору) - 4 бала. 

При составлении расписания необходимо учитывать следующие требования: 

1. Учебные занятия  начинать в 08.30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

2. Продолжительность уроков регламентируется правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

3. Продолжительность уроков в 1-х классах определить в соответствии с пунктом 

10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Четвертые уроки в 1-х классах в течение сентября и октября 

текущего учебного года, а также один раз в неделю пятый урок, проводятся во 

внеклассно-урочной форме (экскурсии, прогулки, игры и т.д.). 

4. Продолжительность перемен между уроками устанавливается календарным 

учебным графиком согласно действующим санитарным правилам и нормам. 

5. Для обучающихся с особыми образовательными возможностями число уроков в 

день должно устанавливаться с учетом учебного плана, а также индивидуальных 



особенностей, состояния здоровья детей. Для предупреждения утомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности в течение недели эти обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в середине недели. 

 

4. Годовой план работы 

 

Годовой план работы МБОУ Митякинская СОШ имеет следующую структуру: 

I. Анализ работы школы за прошедший учебный год. 

II. Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного начального 

общего, основного и среднего общего образования.  

III. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 

IV. Организация внутришкольного контроля. 

V. Управление образовательным учреждением. 

VI. План работы психологической службы 

VII. Деятельность педагогического коллектива, направленная на развитие воспитательной 

системы. 

VIII. Социальная защита детей и работников школы. 

IX. Укрепление материально-технической базы школы.  

 Приложение к плану работы: 

1. План работы школьной библиотеки на  текущий учебный год 

2. План работы детско-юношеской организации «Донское содружество» 

        Годовой план работы разрабатывается директором и заместителями  директора до 

1 сентября текущего года, принимается педагогическим советом, утверждается 

директором школы. По решению участников образовательных отношений структура и 

содержание годового плана работы могут изменяться. 
 

5. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ Митякинской СОШ разрабатывается в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 21.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки России № 1015 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с последними изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 09.03.2004 № 

1312»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1994 от 3 июня 2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года  № 373; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- рекомендациями Министерства образования Ростовской области; 

- локальными актами МБОУ Митякинской СОШ.  

        Учебный план   классов, обучающихся по ФГОС, включает  Обязательную часть, 

часть, формируемую участниками образовательных отношений и внеурочную 

деятельность.   

        Учебный план классов, обучающихся по БУП 2004 года включает инвариантную 

часть (федеральный компонент) и вариативную часть. 

        При составлении учебного плана школы учитывается: 

- соответствие в учебном плане максимального объема учебной нагрузки обучающихся по 

классам и ступеням обучения определенному максимально допустимому количеству 

часов в неделю с учетом её продолжительности, в том числе определенной минимальной 

учебной нагрузке обучающихся; 

- соответствие отводимого количества часов по образовательным компонентам 

инвариантной части учебного плана, установленному количеству часов; 

- соответствие количества часов, отводимых на элективные курсы; 

- последовательность и преемственность в планировании вариативной части учебного 

плана, обоснованность и целесообразность элективных курсов; 

- направленность вариативной части учебного плана учреждения на удовлетворение 

потребностей обучающихся; 

- изучение регионального компонента может быть предусмотрено в рамках 

общеобразовательных предметов инвариантной части. 

        Учебный план школы: 

- сохраняет полный перечень учебных предметов, перечень учебных предметов 

регионального компонента; 

- сохраняется обязательная учебная нагрузка, предусмотренная ФГОС и федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и региональным 

компонентом на изучение каждого учебного предмета в каждом классе. 

           Учебный план содержит: 

- пояснительную записку;  

- собственно учебный план с объемом учебной нагрузки по предметам, курсам, 

дисциплинам по классам (может быть индивидуальный учебный план); 

- формы   проведения промежуточной  аттестации обучающихся на уровне НОО и ООО, 

СОО; 

- годовой  календарный  учебный график.  

  Для классов, обучающихся по ФГОС, предусмотрен Учебный план внеурочной 

деятельности.   

            Учебный план разрабатывается заместителем (заместителями) директора, 

принимается педагогическим советом, до 31  мая текущего учебного года. Допускается 

корректировка учебного плана с 1 июня до 31 августа текущего года. Учебный план 

школы утверждается директором МБОУ Митякинской СОШ. 
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