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Положение о календарном учебном графике  

Муниципального общеобразовательного учреждения   
Иркутского районного муниципального образования  

 «Кудинская средняя общеобразовательная школа»   
1.     Общие положения 

1.1.      Настоящее «Положение о календарном учебном графике Муниципального 
общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа» разработано на 
основе ст.15, ст. 32 Закона РФ «Об образовании» и определяет компетенцию, 
порядок и принципы взаимодействия общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Кудинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее МОУ ИРМО  «Кудинская СОШ») с 
управлением образования  в вопросах организации образовательного процесса, 
составления и утверждения годового календарного учебного графика. 

1.2.      Организация образовательного процесса в МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 
регламентируется учебными планами (разбивкой содержания образовательной 
программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), 
годовыми календарными учебными графиками и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. 

1.3      Настоящее положение принимается путем его утверждения приказом директора МОУ 
ИРМО Кудинская СОШ с учетом мнения Педагогического совета (протокол №3 от 
09.01.2016) . 

1.4.     Календарный  учебный график обеспечивают организацию 
здоровьесберегающего образовательного пространства и оптимизацию учебного 
процесса МОУ ИРМО «Кудинская СОШ». 

2.     Порядок согласования и утверждения календарных учебных графиков  
2.1       МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» самостоятельно разрабатывает учебный план 

и годовой календарный учебных график на основе действующего 
законодательства РФ в сфере образования, нормативных актов.  

3.     Порядок утверждения годового календарного учебного графика, 
регламентирующего организацию образовательного процесса в школе. 
3.1  После разработки годового учебного плана,  комплексного расписания занятий, 

календарного учебного графика директором МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» не 
позднее 31 августа издаются приказы: об утверждении учебного плана; об 
утверждении годового календарного учебного графика; об утверждении 
образовательных программ. 

4.     Структура годового календарного учебного графика 
4.1  Календарный учебный график МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» должен содержать: 

1.   Сроки начала и окончания учебного года. 
2.   Продолжительность учебного года  
3. Продолжительность четвертей учебного года 
4. Продолжительность каникул 
5. Сроки промежуточной аттестации. 

5.     Сроки выполнения календарного учебного графика 



5.1.     За две недели до окончания текущей учебной четверти, полугодия, учебного 
года издается приказ директора МОУ «Кудинская СОШ» об организованном 
окончании учебной четверти, полугодия, учебного года и проводится 
педагогический совет. 
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