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На основании п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»; Приказа
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
Программы
общего
образования»;
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; Приказ Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»; Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от26.12.2013г.,
№1400; инструкции «Об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего общего образования, в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования,
утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства образования и
науки РФ от 24.02.2010г., №96/134; в соответствии с требованиями локального акта
ФГБОУ ВО «ТГТУ» «Положение о планировании учебного процесса в Тамбовском
государственном техническом университете», принятого на заседании Ученого
совета университета 20.06.2016 года (протокол № 6) и утвержденного приказом
ректора университета от 11.07.2016 года № 416-04, на основании решения Ученого
совета университета от 24.04.2017 года (протокол № 4); Положения о
Политехническом
лицее-интернате,
утвержденного
ректором
ТГТУ,
регистрационный номер ПП 21-13, а также в целях планомерной организации
образовательного процесса в Политехническом лицее-интернате ФГБОУ ВО
«ТГТУ» принят следующий годовой учебный календарный график на 2017/2018
учебный год:
1.1. Продолжительность учебного года
начало учебного года - 01.09.2017 года;
продолжительность учебного года:
в 10 классах - 34 учебных недели (без учета учебных сборов для юношей 10-х
классов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности», научно-исследовательской практики для
обучающихся 10-х классов).
в 11 классах – 34 учебных недели.
1.2. Сроки окончания учебных занятий
для 10 классов – 29.05. 2017 г.;

для 11 классов – в соответствии со сроками, ежегодно установленными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
2. Количество классов – комплектов
10 классы – 2
11 классы – 2
Всего: 4
3. Регламентация учебного и каникулярного времени в учебном году
Учебный год на III уровне обучения делится на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней
Период
1

Начало

Окончание

Количество учебных
недель

2

3

4

30.10.2017
06.11.2017

9 недель

каникулы

01.09.2017
30.10.2017

1 полугодие

07.11.2017

29.12.2017

7 недель

каникулы
2 полугодие
каникулы
2 полугодие
Год
Учебные сборы для юношей 10х классов по основам военной
службы в рамках прохождения
программы учебного предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Научно-исследовательская
практика для обучающихся 10-х
классов

30.12.2017
15.01.2018
26.03.2018
02.04.2018
01.09.2017

14.01.2018
24.03.2018
31.03.2018
29.05.2018
29.05.2018

16 дней
10 недель
18 недель
6 дней
8 недель
34 недели

04.06.2018

08.06.2018

5дней

30.05.2018

15.06.2018

2 недели

1полугодие

5

8 дней

16 недель

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю продолжительность учебной недели:
10-11 классы – 6 дневная учебная неделя.
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015) не
превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и
составляет:
В 10-11классах – 37 часов.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока: 10 - 11 классы – 45 минут

Начало учебных занятий в первую смену в 08.10.
Большая перемена – с 12.20 до 13.00.
Возобновление учебных занятий с 13.00.
6. Проведение государственной (итоговой) и промежуточной аттестации
6.1 Проведение промежуточной аттестации в переводных классах проводится
без прекращения общеобразовательного процесса не ранее 15. 05.2018 по
25.05.2018.
6.2 Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 11-х
классах устанавливается ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).

