
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 

Положение 
о проведении школьных каникул  

 
I.Общие положения 

1.1. Каникулы — период, свободный от учёбы, предоставляется всем школьникам 
одновременно. 
1.2. Школьные каникулы регламентируются Законом Российской Федерации «Об 
образовании» (ст.13,51), Уставом образовательного учреждения. 
   Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
общеобразовательным учреждением. 
   Продолжительность каникул в школах, в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 
первом классе устанавливаются в течение третьей четверти дополнительные 
недельные каникулы. 
   Периодами каникул считаются: осенние, зимние, весенние, летние. 
 
II. Цели и задачи проведения школьных каникул 
2.1. Цель: сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и 
оздоровления обучающихся в школе. 
2.2. Задачи: 
1. Повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по 
организации отдыха и оздоровления детей. 
2. Создание условий для социального, культурного развития и профессионального 
самоопределения детей и подростков, их эффективного отдыха и оздоровления. 
3.Совершенствование организации и методики профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
 
III. Организация проведения школьных каникул 
3.1. В каникулярное время создаются условия для осуществления физкультурно-
оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, 
направленной на укрепление их здоровья и всестороннего развития личности, 
удовлетворение их творческих и дополнительных потребностей. Образовательное 
учреждение способствует самосовершенствованию, развитию интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижению спортивных результатов учащихся. 
3.2. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителем 
директора школы по воспитательной работе с участием классных руководителей и 
обсуждается на педсовете школы. 
3.3. Учащиеся, родители и классный руководитель самостоятельно определяют 
программу деятельности и режим работы в каникулярное время. 
3.4. Во время проведения внеурочных мероприятий в каникулярное время, строго 



соблюдаются требования санитарно – гигиенических норм и правил, правил 
техники безопасности, правил дорожного движения. 
3.5. Классные руководители, библиотекарь, музыкальный руководитель, 
руководитель спортивно – оздоровительной работы осуществляют воспитательную 
деятельность по плану мероприятий, проводят мероприятия, следят за 
соблюдением правил безопасного поведения. 
3.6. Во время проведения мероприятий в каникулярное время ответственность за 
жизнь и здоровье детей несут классные руководители и ответственные за 
проведения мероприятия.  
3.7. Организация походов и экскурсий, поездок производится на основании 
соответствующих инструкций и приказов директора школы. 
 
 
IV.Продолжительность каникул 
   Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года 28 календарных 
дней во 2-9 классах, 35 календарных дня в 1 классе.   
   Каникулярное время распределено следующим образом: 
 осенние каникулы – 7 календарных дней; 
 зимние каникулы – 14 календарных дней; 
 весенние каникулы – 7 календарных дней; 
   Для обучающихся первого класса установлены дополнительные каникулы в 
количестве 7 календарных дней. 
 
 


	                                                                                                   



