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 О рекомендуемом едином  

календарном учебном графике  

 

 

Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области информирует, что в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28   Федерального закона 

«Об образовании» разработка и утверждение образовательных программ образова-

тельной организации отнесено к компетенции образовательной организации.  

На  основании   приказа министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» общеобразовательная программа включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанни-

ков (далее - учащиеся). В процессе освоения общеобразовательных программ уча-

щимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определя-

ются образовательной организацией самостоятельно. 

Федеральный базисный учебный план для I-IV классов ориентирован на про-

должительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не ме-
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нее 34 учебных недель. Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II-IV 

классов – 35-45 минут. 

 Федеральный базисный учебный план основного общего образования ориен-

тирован на 35 учебных недель в год. По решению органов управления образовани-

ем и образовательных учреждений продолжительность учебного года может быть 

изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. Продолжительность урока в ос-

новной школе – 40-45 минут 

В целях реализации единого плана мероприятий с обучающимися и работни-

ками подведомственных образовательных организаций в течение учебного года 

Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской обла-

сти рекомендует единый календарный учебный график на 2015-2016 учебный год: 

1 четверть: 1.09.2015 – 1.11.2015 (9  учебных недель). 

 Осенние каникулы: 2.11.2015 г. – 8.11.2015 г. (7 календарных дней). 

 2 четверть: 9.11.2015 г. – 27.12.2014 г. (7 учебных недель). 

Зимние каникулы: 28.12.2015 г. – 10.01.2016 г. (14 календарных дней). 

 3 четверть: 11.01.2016 г. – 21.03.2016 г. (10 учебных недель). 

Весенние каникулы: 21.03.2016 г. – 27.03.2016 г. (7 календарных дней). 

  Дополнительные недельные каникулы в 1 классах в середине третьей чет-

верти с 15.02.2016г. по -21.02.2016г.  

4 четверть: 28.03.2016г. – 24.05.2016 г. (8 учебных недель) для 1, 9, 11 

классов. 

  28.03.2016 г. – 31.05.2016 г. (9 учебных недель) для 2 – 8, 10 

классов. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

Окончание учебного года, начало летних каникул определяются в учрежде-

нии в соответствии с годовым графиком образовательной организации и расписа-

нием государственной итоговой аттестации. 

При планировании учебного графика на 2015-2016 учебный год целесообраз-

но учесть проект Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 

2016 году", устанавливающий порядок переноса дней отдыха в 2016 году: 

с субботы 2 января на вторник 3 мая; 



с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта; 

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Из проекта постановления следует, что в 2016 году нерабочими днями отды-

ха будут: 

в январе - 10дневный отдых с 1 по 10 января, совпадающий с Новогодними 

каникулами и Рождеством Христовым,  

в феврале - 3дневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника 

Отечества;  

в марте - 4дневный период отдыха, совпадающий с празднованием Междуна-

родного женского дня;  

в мае - 4дневный период отдыха с 30 апреля по 3 мая, совпадающий с Празд-

ником Весны и Труда, и 3дневный период отдыха с 7 по 9 мая, совпадающий с 

Днем Победы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной орга-

низации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным пла-

ном его продолжительность может быть изменена образовательной организацией с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

В случае установления иных сроков каникул образовательными организаци-

ями необходимо проинформировать Северо-Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области в следующей форме: 

 

Наименование ОО Сроки каникул Причина 

   

 

 

 

 

Руководитель   

Северо-Западного управления МОН СО                                              О.М. Коковихин 
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