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         Годовой календарный учебный график  МОУ « СОШ с. Дмитриевка Духовницкого 

района Саратовской области»  на 2018-2019 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. Годовой 

календарный учебный график МОУ « СОШ с. Дмитриевка» учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся  и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Нормативная база 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», 

п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

-  основная образовательная программа образовательного учреждения; 

- приказ от 31.01.2012 г. №  69 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31.  

- действующий Устав школы. 

Годовой календарный учебный график МОУ « СОШ с. Дмитриевка» утверждается 

приказом директора школы. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом школы. 

   МОУ « СОШ с. Дмитриевка» работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 

классах. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-11 классах 34 учебные недели без учета времени на итоговую аттестацию 

обучающихся, общая продолжительность каникулярного времени в календарном году 

составляет 18 недель с учетом летних каникул.                                                                                

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9 час.00 мин., 

заканчиваются не позднее 16 час.00 мин. 

   Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1 – м классе составляет 35 

минут ( в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух больших 

перемен после 2 и 5 уроков по 20 минут. 
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   Муниципальное общеобразовательное учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

1.Продолжительность 2018-2019 учебного года в МОУ « СОШ с. Дмитриевка»: 

-  начало учебного года - 01.09.2018 г; первый учебный день – 03.09.18.                                                                                         

-  окончание учебного года  -  для 1- 4, 9,11– 24.05. 2019 г., для 5-8 классов – 30.05.2019 г. 

2. Регламентирование образовательного процесса на день:  

- учебные занятия в 1-11 классах проводятся  в одну смену. 

3. Продолжительность рабочей недели: 

- 1-11 классы – 5-и дневная рабочая неделя, 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, час. 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

4. Установить следующее распределение учебных недель в 2018-2019 учебном году: 

1 четверть – 8 недель  - с 3 сентября по 28 октября: 

2 четверть- 8 недель – с 6 ноября по 27 декабря; 

3 четверть – 10 недель – с 10 января по 24 марта; 

4 четверть -8 недель – с 3 апреля по 30 мая. 

5. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного 

года 30 календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

     

Каникулы  2-11 

классы  

 Число 

дней 

 1 класс   Число дней  

         

Осенние   29.10.2018-

05.11.2018 

 

 

8 дней   29.10.2018-

05.11.2018 

 

 

8 дней  

         

Зимние   28.12.2018-

09.01.2019 

 13 дней   28.12.2018-

09.01.2019 

 13 дней  

         

Дополнительные  -   -   18.02.2019-

24.02.2014 

 7 дней 

         

Весенние   25.03.2019-

02.04.2019 

 

 

9 дней   25.03.2019-

02.04.2019 

 

 

9 дней  

Итого    30 дней    37 дней 
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6.Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки:  1 четверть - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, 

уроками физической культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями, уроками-

экскурсиями;  2 четверть - по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май - по 4 урока по 

40 минут каждый. 

7.В 1-11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся 

на уроках проводить физминутки и гимнастику для глаз. Ежедневно в 08.45 проводить 

физзарядку. 

8.Классные часы проводятся 1 раз в неделю классными руководителями, 

продолжительностью не менее 35 минут после последнего урока. 

9. Занятия в кружках, секциях, спецкурсах проводятся не ранее чем через 45 минут 

после последнего урока. 

10.Промежуточную  аттестацию учащихся во 1-8 ,10 классах проводится согласно 

графика,  в конце учебного года. 

11. Организовать горячее питание учащихся: 

1 перемена – 1-6 классы; 

2 перемена – 7-11 классы; 

4 перемена – 1-6 классы; 

5 перемена – 7-11 классы. 

11.Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков для 1 

класса: 

Расписание уроков Расписание перемен 

1 урок – 09.00-09.35 09.35-09.45 

2 урок – 09.45- 10.20 10.20-10.30 

3 урок – 10.30-11.05 11.05-11.15 

4 урок – 11.15 – 11.50  

 

12.Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков для 2-11 

классов: 

Расписание уроков Расписание перемен 

1 урок – 09.00-09.40 09.40-09.50 

2 урок – 09.50- 10.30 10.30-10.40 

3 урок – 10.40-11.20 11.20-11.30 

4 урок – 11.30 – 12.10 12.10-12.30 

5 урок – 12.30 – 13.10 13.10-13.30 

6 урок – 13.30-14.10 14.10-14.20 

7 урок – 14.20-15.00  

 

 

 

13. Количество классов – комплектов и обучающихся на начало 2018-2019 учебного 

года: 
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14. Назначить классными руководителями: 

Класс Ф.И.О. классного руководителя 

1  Агафонова Наталья Александровна 

2 Волынкина Вера Николаевна 

3 Агафонова Наталья Александровна 

4 Алехина Алена Анатольевна 

5 Захарова Елена Михайловна 

6                                       Волгина Елена Александровна 

7 Волгина Елена Александровна 

8 Туманова Надежда Ивановна  

9 Козлов Владимир Сергеевич 

10 Кяжина Виктория Витальевна 

11 Чернышова Людмила Викторовна 

 

15. Возложить ответственность за оборудование учебных помещений, их сохранность 

и ремонт, содержание мебели, учебных пособий, компьютеров на заведующих 

кабинетами: 

Название 

кабинета 

Заведующий кабинетом Закрепленный 

класс 

Русского 

языка, 

начальных 

классов 

Алехина Алена Анатольевна  

 

 

             4 

Начальных 

классов 

Агафонова Наталья Александровна 1,3 

Начальных 

классов 

Волынкина Вера Николаевна 2 

Мастерская                                                  - - 

Русского языка Туманова Надежда Ивановна 8 

Истории Михнева Ирина Валентиновна 9 

Биологии                        Горюнова Ольга Александровна  

Немецкого 

языка 

Чернышова Людмила Викторовна 11 

Математики и 

информатики 

Волгина Елена Александровна 6,7 

               Классы            Класс - комплект Количество обучающихся 

1 1 5 

2 1 2 

3 1 7 

4 - 8 

5 1 6 

6 1 4 

7 1 5 

8 1 8 

9 1 8 

10 1 4 

11 1 7 

 10 64 
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Географии Кяжина Виктория Витальевна 10 

Физики Захарова Елена Михайловна 5 

Спортивный 

зал 

Козлов Владимир Сергеевич 

 

 

- 

Библиотека Кузьминова Светлана Николаевна - 

 

16. Утвердить график дежурств по школе администрации и учителей школы: 

Дни недели 
ФИО  дежурного 

администратора 
ФИО дежурного учителя 

Понедельник 

 
Горюнова О.А. 

Чернышова Л.В. 

Агафонова Н.А. 

Вторник 

 
        Михнева И.В. 

           Волгина Е.А. 

Захарова Е.М. 

Среда 

 
Чернышова Л.В. 

Туманова Н.И. 

Алехина А.А. 

Четверг 

 
Горюнова О.А. 

             Козлов В.С. 

          Агафонова Н.А. 

            Волгина Е.А. 

 

Пятница 

 
Михнева И.В. 

Кяжина В.В. 

Волынкина В.Н. 

17. Запрещается без согласия директора или его заместителей работа в школе 

фотографа, лекторов и других посторонних лиц. 

18. Назначить руководителями школьных методических объединений: 

Туманову Н.И. – гуманитарный цикл;                                                                                                      

Агафонова Н.А.– начальных классов;                                                                                                     

Алехина А.А.– классных руководителей;                                                                                                       

Кяжина В.В.– естественно – математического цикла;                                                                                                                                                                                                                                                                                

19. Назначить психолога школы Волынкину В.Н.. – уполномоченным по охране прав и 

социальной защите детей. 

20. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах                                                    

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8 классах проводится без прекращения 

образовательного процесса по решению педагогического совета образовательного учреждения в 
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форме итоговых контрольных  или тестовых работ согласно «Положения о промежуточной 

переводной аттестации, об оценке учебных достижений обучающихся» с 10 по 21 мая 2019 года.  

21.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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« Рассмотрено» 

на заседании 

педагогического совета 

пр. №____      от                                                                                     

«____» ______20___г. 

 

« Согласовано» 

Председатель 

Управляющего совета 

________ /__________/ 

пр. №_____ от 

«_____»_________20____г. 

 

 

« Утверждаю» 

Директор МОУ « СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района Саратовской 

области» 

___________________ О.А. Горюнова 

пр. №_____ от «_____»_______20_____г. 

   

 

 

Годовой календарный 

учебный график 

МОУ « СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

 

 

 

 

            2018-2019 учебный год 
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