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Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график муниципального 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа 
№1» Фрунзенского района г. Саратова (далее - МОУ "СОШ №1») на 2018 -
2019 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 
составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

I Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 , 
утвержденных постановление главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России), 

I Устав муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 
«СОШ №1» Фрунзенского района г. Саратова. 

I Решение Педагогического совета муниципального 
общеобразовательного учреждения «СОШ №1» Фрунзенского района г. 
Саратова (протокол № 01 от 29.08.2018 г.) 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом директора. Изменения в годовой 
календарный учебный график вносятся приказом директора по 
согласованию с Педагогическим советом МОУ "СОШ №1" Фрунзенского 
района г. Саратова. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 



Годовой календарный учебный график 

В МОУ "СОШ №1» 2018-2019 учебном году обучается 651 человек: 

1 -4 классы - 313 человек. 

5-9 классы - 262 человек 

10-11 классы -76 человек 

МОУ "СОШ №1» работает в режиме шестидневной рабочей недели в 5 
классах. 

1 -4 классы пятидневная рабочая неделя. 

Школа работает в две смены. 

1. Начало учебного года 

1 сентября 2018 г. 

2. Окончание учебного года: 

1-4, 9, 11 классы- 25 мая 2019г. 

5-8, 10 классы-(с учётом аттестации учащихся) - 31 мая 2019г. 

3. Начало образовательного процесса 08-00 час. 

Начало уроков в первых классах 08час 55 мин. 

Начало уроков 2-й смены 14-00 час. 



Расписание звонков 

1 смена 2 смена 

1 урок 08.00 - 08.45 1 урок 14.00- 14.45. 

2 урок 08.55.-09.40 2 урок 14.55-15.40 

Зурок 09.50- 10.35 3 урок 16.10-16.55 

4 урок 11.05-11.50 4 урок 17.05- 17.50. 

5 урок 12.00 - 12.45 5 урок 18.00-18.45 

бурок 12.55-13.40 6 урок 18.55-19.40 

4. Окончание образовательного процесса (включая внеаудиторную 
занятость) 

Первая смена -14.45 час. 

Вторая смена ~ 19.40 час 

5. Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся по отдельному расписанию, 
утверждённому директором школы. 

6. Продолжительность учебного года 

1 классы — 33 уч. недели 

2-4, 9, 11кл -- 34 уч. недели 

5-8, 10 классы - 35 учебных недель 



. Режим работы школы в течение 2018/2019 учебного года 

Начальная 
школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 
(5-9 классы) 

Средняя школа 
(10-11 классы) 

Продолжительность 
учебной недели 
(дней) 

5 6 6 

Продолжительность 
уроков (мин) 45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность 
перерывов (мин) 

минимальная -
Юмин 

максимальная-
ЗОмин 

минимальная 
Юмин 

максимальная-
ЗОмин 

минимальная -
Юмин 

максимальная -
ЗОмин 

Во 2-4 классах между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза 
продолжительностью 30 минут. 

В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся на уроках русского языка, литературного чтения и 
математики рекомендуется проводить физкультминутки и гимнастику глаз. 

Обучение в 1-м 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 - 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

с январь по май - 4 урока по 45 минут каждый; 

один учебный день со второй четверти 5 уроков. 



8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 
неделях: 

Дата Количество 
учебных недель 

в четверти 
I четверть 01.09.18 28.10.18 8 недель и 1 день 
II четверть 06.11.18. 27.12.18. 8 недель и 2 дня 
III четверть 10.01.19. 24.03.19 11 недель 
IV четверть 03.04.2019 31.05.2019 8 недель и 4 дня 

б) продолжительность каникул в течение 2018/2019 учебного года: 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Количество 
дней 

Осенние каникулы 29.10.2018г. 05.11.2018г. 8 
Зимние каникулы 28.12.2018 г. 09.01.2019 г. 13 
Весенние каникулы 25.03.2019 Р. 02.04.2019 г. 9 
Дополнительные 

каникулы 1 класс 
18.02.2019г 24.02.2019г 8 

МОУ "СОШ №1" Фрунзенского района г. Саратова в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, 
продолжительностью не менее 30 минут. 



9. График работы группы продлённого дня 

2 группы ГПД понедельник - пятница 

с 8.00 час до 14.00 час 

с 12.00 час до 18.00 час 

10. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах: 

1-4 классах с 15 - 21 мая 2019 г., 

в 5,6,7,8,10 классах 

проводится с 25.05.2019г. по 30.05.2019г. без прекращения 
образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится 

- во 2- 9 классах - по четвертям 

- в 10-11 классах - по полугодиям 

- безотметочное обучение: 

в 1-х классах по всем предметам, 

в 4-ых классах по предмету ОРКСЭ 

Примерное расписание промежуточной (итоговой) аттестации (фактическое 
расписание, утверждается приказом директора не позднее 10 мая текущего 
учебного года): 

классы Сроки 

1-3 классы 15-21 мая 2019 г. 

4 классы 17-22 май 2019 г. 

5-8, 10 классы 2 5 - 3 0 мая 2019 г. 



11. Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) в 9,11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации и единого 
государственного экзамена обучающихся устанавливаются Министерством 
образования и науки РФ (9,11 класс). 

12. Режим работы в каникулярное время 

В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется 
приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

В каникулярное время с 10.00 до 15.00 организована работа кружков и секций: 

13. Приемные дни администрации для родителей: 

Дни недели Часы приёма 

вторник (директор) 17ии" 18°° 

суббота (дежурный 
администратор) 

12оо _ 13оо 

14. Часы консультаций социального педагога: 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 9оо_15оо 

вторник 13°° - 18ии 

пятница 13ио- 18ио 

суббота о̂о _ J200 



15. Часы консультаций школьного педагога - психолога: 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 

вторник Q00 _ J200 

среда 14°° - 18ии 

четверг обучающиеся 9.00-13.00 

суббота родители Q00 _ J200 

16. График питания в столовой: организовано 2-х , 3-х разовое питание 

Время Классы Вид питания 

08.45-08.55 8-11 классы завтрак 

09.20 - 09.30 ГПД 2 завтрак 

09.40-09.50 1АБ, 2А завтрак 

10.25-10.40 1ВГД завтрак 

10.40-10.50 5АБ, 7АБ завтрак 

11.35-11.50 8-11 классы обед 

12.00-12.20 ГПД 2 обед 

12.35-12.45 1-11 классы 
* 

Продажа буфетной продукции 

13.00-13.20 ГПД 1 обед 

13.20-14.00 1-11 классы Продажа буфетной продукции 

14.40-14.50 ЗА, 6АБ обед 

15.20-15.30 2Б. 4АБ обед 

15.30-15.40 ЗБВ обед 


