
                                                   

       

 

Годовой календарный учебный график  

 МОУ ООШ с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области 

на 2018– 2019 учебный год 
Содержание общего образования в школе определяется программами, 

утвержденными и рекомендованными Министерством  образования и науки  

РФ, а также, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми  

учреждением самостоятельно, в соответствии с БУП 2004., региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения, государственными 

образовательными стандартами, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего 

образования в соответствии с СанПин 2.4.2.281-10. 

 

                            Школа осуществляет образовательный процесс  

в соответствии  с уровнями  общего образования: 
1. дошкольное образование; 

        2. начальное общее образование; 

      3. основное общее образование. 

 

              Режим работы детского сада: 7.30 – 17.15, выходной суббота, воскресенье. 
В течение дня предусматриваются организованная образовательная деятельность, игры, прогулки, 

дневной сон. Продолжительность занятий в детском саду определяется согласно существующих 

нормативов: 

- младшая группа 12 – 15 мин.; 

- средняя группа 15 - 20 мин. 

- подготовительная группа – 30 мин. 

 

           Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе равна 33 неделям, 

• с 2-го по 8-ой класс– 35 недель, 

• в 9-ом классе – 34 недели. 

 

               Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 
      2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 25 мая 2019 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 30 октября  по 06 ноября 2018 года (8 дней); 

зимние каникулы - с 01.01. по 13.01. 2019 года (13 дней); 

весенние каникулы - с 26 марта  по 03 апреля 2019 года ( 9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 12 по 18 февраля 2019 года. 



 

             Промежуточная аттестация  

проводится в форме итогового контроля в переводных 2-8 классах согласно 

Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 мая по 25 мая. 

           Итоговая аттестация для учащихся 9 класса  за курс общего образования 

обязательна.  Ведется предпрофильная подготовка в 9 классе.  

            Оценки по поведению не выставляются. 

 

           Расписание элективных курсов на 2018 -2019   уч.г. 

 
№ 

п/п 

Название Сроки проведения Ответственный 

1. Курсы психолого – педагогического 

сопровождения предпрофильной 

подготовки учащихся. 

04.09.2018 – 28.10.2018 Ивлиева М.В. 

2. Я и мои права 11.11.2018 – 03.02.2019 Сычева Е.В. 

3. Математика и правдоподобные 

суждения 

11.11.2018 – 03.02.2019 Ивлиева М.В. 

4. Анализ текста 10.02.2019 – 05.05.2019 Купцова О.И. 

5. Край трех Иргизов 10.02.2019– 05.05.2019 Колесова Л.А. 

 

            

   Регламентирование образовательного процесса 

1. Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени указанного в ежегодных 

распоряжениях (приказах) Управления образованием  Администрации Ивантеевского  

муниципального района Саратовской  области.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (6 календарных дней). 

2. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки: 

3.  Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся первой  ступени  

обучения – от 21 до 23 часов, для учащихся второй ступени – от 29 до 36 часов. 

4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

* пятидневная рабочая неделя в 1 – 8 классах; 

* шестидневная рабочая неделя в 9 классе. 

5.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

    Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.10, утренняя зарядка 8.15. 



Продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 мин.  

                ноябрь, декабрь по 4 урока в день по 35 минут  

                январь – май по 4 урока в день по 40 мин. каждый. 

2- 9 классы – 45 минут. 

Динамическая пауза в 1 классе  после 2 урока не менее 40 мин. 

 

         Расписание звонков: 

Утренняя зарядка: 8.15.-   8.25 

1-й урок: с 8.30 – 9.15    Перемена 20 минут (завтрак) 

2-й урок: с 9.35 – 10.20   Перемена 10 минут 

3-й урок: с 10.30 – 11.15 Перемена 10 минут 

4-й урок: с 11.25 – 12.10 Перемена 20 минут 

5-й урок: с 12.30 – 13.15 Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13.25 – 14.10 Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14.20 – 15.05 

Внеурочная деятельность: с 16.00 – 18.00 

        Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
Приказы директора школы: 

• О режиме работы школы на учебный год 

• Об организации питания 

• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

• О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

• Учебных занятий 

• Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции  и т.д.) 

Графики дежурств: 

• классных коллективов 5-9  кл. 

• педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

• дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

• дежурного администратора 

• дежурного учителя 

В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным 

процессом на 10 марта  2019 года запланировано проведение единого Дня 

открытых дверей в общеобразовательном учреждении. 

Летняя занятость учащихся: 

26 мая – 31 мая 2019 г. – туристические походы; 

Июнь – туристический слет 

1июня – 24 июня 2019 года – работа летнего оздоровительного лагеря; 



1 июня – 25 августа 2019 года – опытная работа на пришкольном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


