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Годовой календарный учебный график является приложением к учебному плану МАОУ 

«СОШ № 7» на учебный год. График разработан в соответствии с нормативными документами, 

с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Годовой календарный учебный график 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 7» обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Продолжительность и сроки учебного года 

 в 1-х классах – 33 недели; 

 в 2-11-х классах – 34 недели. 

Начало учебного года — 1-11 классы — 01.09.2018 года 
Окончание учебного года — 1-8, 10 классы — 31.05.2019 года 

       9,11 классы — после итоговой аттестации 

 
Количество классов по параллелям 

1-е классы – 4 

2-е классы – 4 

3-е классы – 4 

4-е классы – 4 

5-е классы – 4 

6-е классы – 4 

7-е классы – 4 

8-е классы – 4 

9-е классы – 4 

10-е классы – 2 

11-е классы – 1  

 

Сроки и продолжительность учебных периодов 

Четверть Начало четверти Окончание четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть 01.09.2018 01.11.2018 9 недель 

2-ая четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель 

3-ая четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2019 31.05.2019 8 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

Осенние 02.11.2018 11.11.2018 10 дней 

Зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 92 дней 

 

 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 11.02.2019 -

17.02.2019 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 1-8, 10 классы – с 1 июня по 31 августа; 

 9 классы – по окончании государственной итоговой аттестации  по 31 августа 2018 года 

 

 

Регламентирование образовательной деятельности: 
Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-6-ых классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 7-11-ых классах 

 

 



Продолжительность урока: 

2-11 классы — 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;. 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Режим учебных занятий и перемен: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели; 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю — не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

 Сменность — МАОУ «СОШ № 7» работает в одну смену: 

1 смена - I и II полугодие: 1а,б,в,г, 2а,б,в,г, 3а,б,в,г, 4а,б,в,г, 5а,б,в,г, 6а,б,в,г, 7а,б,в,г, 

8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10а,б, 11а; 

 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и в кружках, 

секциях и дополнительных платных учебных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. Расписание занятий 

предусматривает перерыв достаточной продолжительностью для организации питания 

обучающихся. 

 

 График питания: 

 после 1 урока — 8.35-8.55  — 1-2 классы; 

 после 2 урока — 9.40-10.00 — 3-4 классы; 

 после 3 урока — 10.45-11.05 — 5-7 классы; 

 после 4 урока — 11.50-12.05 — 8-11 классы; 

 1 классы — обед — 12.30 — 12.50 

 1 классы полдник — 14.10 — 14.30 

 

   Занятия по сменам: 

    I и II  полугодие 
    I смена — с 8.00  - 1-11 классы 

 

 



   Расписание звонков (2-11 класс)       
      7.55 - 8.00 -зарядка                   

     1ур.-8.00-8.45 - 45мин урок-10 мин перемена    

     2 ур.-8.55-9.40- 45 мин урок- 20 мин перемена  

     3 ур.-10.00-10.45-  45 мин урок -20 мин перемена   

     4 ур.-11.05-11.50-  45 мин урок -20 мин перемена         

     5 ур.-12.05-12.50-  45 мин урок -10 мин перемена 

     6 ур.-13.00-13.45-  45 мин урок  -10 мин перемена 

     7 ур.-13.55-14.40-  45 мин урок 

 

 При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» во 2-11-х классах, 

«Информатика и ИКТ» в 7-11-х класса осуществляется деление классов на 2 группы. При 

изучении предмета «Технология» в 5-8-х классах осуществляется деление класса на 2 группы 

(юноши, девушки). При проведении уроков физической культуры в 10-11 классах 

осуществляется деление классов на две группы (юноши, девушки). 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): 

 во 2-3-х классах — 1,5 часа; 

 в 4-5 классах — 2 часа; 

 в 6-8 классах — 2,5 часа; 

 в 9-11 классах — до 3,5 часов. 

 

 Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенным учебным планом и в порядке установленном Положением о формах, 

периодичность и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации без 

прекращения образовательного процесса. 

 

 Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах: 
2-8 и 10 классы май 2019 года; 

 

 Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

 Организация учебного дня: 
1. В учебные дни школа открыта с 7.00 до 21.00 ч. 

2. Охрану школы несут: вахтер, сторож; вахтер осуществляет пропускной режим в школе. 

3. В гардеробе обучающиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь, все 

необходимые для занятий  школьного дня обучающиеся берут с собой в класс. 

4. Канцелярия работает для выдачи справок и других документов с 8.00 до 16.00 часов. 

5. Учителя находятся в школе 6 дней в неделю в соответствии с графиком занятий и 

расписанием учебных и дополнительных занятий, классный руководитель дежурного 

класса находится в школе с 7.30 до окончания уроков. Каждый день в коридорах и на 

переменах организованно дежурство учителей и дежурство класса по графику. 

6. Генеральная уборка классных кабинетов проводится 1 раз в четверть (1 раз в месяц). 

 

Организация учебного процесса: 

1. Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся в своих классах, 

кроме уроков музыки, английского языка, физической культуры. На уровне основного 

общего и среднего общего образования уроки проводятся в предметных кабинетах, уроки 

физкультуры в спортивном зале или на улице при благоприятных погодных условиях. 



2. Место и время уроков, проводимых вне школы в виде экскурсий или учебного похода, 

согласовываются с директором школы не позднее чем за 3 дня до намеченного срока.  

Классный руководитель или учитель — предметник предоставляют список обучающихся 

с указанием сопровождающих лиц: два  сопровождающих лица группу обучающихся. 

Проведенный учителем инструктаж о безопасном поведении на улице отмечается в 

журнале инструктажа по ОТ и ТБ. Лица, сопровождающие группу, несут ответственность 

за жизнь и здоровье  обучающихся. 

3. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных мастерских 

допускается по расписанию, утвержденному директором школы. 

4. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия: 

репетиции, соревнования и т. д. без разрешения директора школы. 

5. Запретить удаление обучающихся во время урока из класса, кабинета. 

6. Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде. 

7. Проведение внеклассных мероприятий проводятся по плану. 

8.  Всем сотрудникам школы по окончании занятий обязательно проверить, закрыты ли 

краны и окна, выключен ли свет. Персональную ответственность за оставление 

открытыми окон, не выключение света  и воды несут ответственность сотрудники, 

последними проводящие занятия в кабинетах. 

9.  Курение в здании и на территории образовательного учреждения запрещается. 

10.  Без разрешения директора или заместителя директора школы на урок посторонних не 

допускаются. 

11.  Право проводить замену уроков и изменение в расписании имеет заместитель директора 

по УВР, ответственный за составление расписания. Классный руководитель или учитель-

предметник сообщает обучающимся об  изменениях в расписании уроков. Информация 

об изменениях в расписании размещается в учительской и на специальном стенде для 

обучающихся. 

12.  В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной 

недели. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными 

заданиями и контрольные работы. 

13. Домашние задания не задаются в 1 классе. 

14.  Уроки физкультуры проводятся на улице: 

Климатическая 

зона 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается 

проведение занятий на открытом воздухе 

без ветра при скорости 

ветра до 5 м/сек 

при скорости 

ветра 6 - 10 

м/сек 

при скорости 

ветра более 10 

м/сек 

Северная часть 

Российской 

Федерации 

(Красноярский 

край, Омская 

область и др.) 

до 12 лет -10 - 11 °C - 6 - 7 °C -3 - 4 °C Занятия не 

проводятся 
12 - 13 лет -12 °C -8 °C -5 °C 

14 - 15 лет -15 °C -12 °C -8 °C 

16 - 17 лет -16 °C -15 °C -10 °C 

 

15. Всем сотрудникам школы (администрации, классным руководителям, учителям-

предметникам) предъявлять требования к внешнему виду обучающихся (вторая обувь, 

прически, деловой стиль одежды) — согласно Положению о школьной форме. 

16.  Заместителям директора по УВР обеспечить ежемесячную проверку журналов: 

электронного журнала, журналов дополнительного образования. 

 


