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Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 
 

1. Нормативно-правовая  база. 
 

При составлении годового календарного графика школа руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных   стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г.  № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г.  № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего  образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
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образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

 Постановлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 года 

№202/11-12 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней школы». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмом   Министерства   образования   РФ   №   408/13   –   13   от   20.04.2001   года 

«Рекомендации организации обучения первого класса в адаптационный период»; 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

31.08.2014 № 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности. 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденных  приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 11.06.2015 №555. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 

учебный год» от 02.07. 2018 №01-14/1915;  

 Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

ориентировочных сроках школьных каникул в 2018/2019 учебном году» от 07.08.2018 

№01-14/2232;  

 Уставом МБОУ «СОШ № 8». 

 

2. Пояснительная записка 
 

Годовой календарный график МБОУ «СОШ № 8» на 2018/2019 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса - приложением к Учебному плану МБОУ «СОШ № 8»  на 2018/2019 учебный год. 

График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учётом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  
 

3. Организационно – педагогические  условия 
 

В 2018/2019 учебном году в школе 29 классов: 1 - 11 классы, в них 804 обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ  № 8» на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) и предусматривает: 

4 – летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1 – 4 классов; 

5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5 – 9 классов; 
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2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

11 класса 
 

 

3.1. Регламентирование образовательного процесса на год 

     Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением 

сроков каникулярного времени. Для обучающихся 1класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

 

      Продолжительность  учебного года: 

 

 в 1 классе - 33 недели, 

 со 2  по 11 класс– 34 недели. 

 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2018/2019 учебный год: 

 

   2018/2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной программы каждого 

уровня  образования.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией.   

    

 Сроки учебных периодов 

 

1 – 9 классы 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 
четверти 

Количество учебных 
недель (дней) 

I четверть 1 - 9 кл. 01.09.2018 – 26.10.2018 8 недель (40 дней) 

IIчетверть 1 - 9 кл. 06.11.2018 – 28.12.2018 8 недель (39 дней) 

IIIчетверть 1 кл 09.01.2019 – 22.03.2019 9 недель (46 дней) 

 2 - 9 кл. 09.01.2019 – 22.03.2019  10 недель (51 день) 

IVчетверть 1 - 9 кл. 01.04.2019 – 24.05.2019 8 недель (33 дней) 

ИТОГО 
за учебный год 

1 кл. 01.09.2018 – 24.05.2019 33 недели (158 дней) 

 2 – 9 кл. 01.09.2018 – 24.05.2019 34 недели (163 дня) 

10 – 11 классы 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 
полугодий 

Количество учебных 
недель (дней) 

Iполугодие  11 кл 01.09.2018 – 28.12.2018 16 недель (79 дней) 

II полугодие 11 кл 09.01.2019 – 24.05.2018 18 недель (84 дней) 

ИТОГО 
за учебный год 

11 кл 01.09.2018 – 24.05.2019 34 недели (163 дня) 
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Сроки школьных каникул:  
 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 
Количество 

календарных  дней 
Осенние 1-11 27.10.2018 -05.11.2018 10 дней 

Зимние 1-11 29.12.2018- 08.01.2019 11 дней 

Весенние 1-11 23.03.2019-31.03.2019 9 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 18.02.2019.- 24.02.2019 7 дней 

Всего 1 кл.  37 дней 

2-11кл.  30 дней 

     

Окончание учебного года    и начало летних каникул  определяется в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной (итоговой) аттестации. 

Сроки проведения выпускных вечеров -  июнь 2019 года, за исключением Дня памяти и 

скорби 22 июня 2019 года. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

• Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ. 

• Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками,  установленными 

Министерством образования и науки РФ на данный  учебный год.   

  

3. 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

Для всех классов введена 5 дневная рабочая неделя, начало занятий в школе 8 час. 00 мин., 

окончание учебного процесса в 19.00 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 г № 1312. 

 

Образовательная недельная нагрузка 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов не более 6 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов не более 7 уроков; 

для обучающихся 10-11 классов не более 8 уроков. 

 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются в две смены. 
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1 смена:  1-3, 5-11 классы ( 27 классов - 727 обучающийся). 

2 смена: 4 классы (3 класса – 77 обучающийся). 

Начало занятий 1 смены: в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.45 

Начало занятий 2 смены: 13.00. 

В 2018/ 2019 учебном году 

- 1 – 4 классы занимаются в классных комнатах,  

- в 5 – 11 классах учебно-воспитательный процесс организован по кабинетной системе. 

Занятия дополнительного образования (кружки), группы продленного дня, групповые 

занятия, курсы по выбору организуются во второй половине дня с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 20 минут  после основных занятий, кроме групп 

продленного дня, для которых начало рабочего времени является окончание основных 

занятий обучающихся. 

Кружки, факультативы, элективные курсы и занятия внеурочной деятельности  

осуществляют свою деятельность  по отдельному расписанию.  

Начало занятий 

- 1 – 3 классы с 12.20ч. 

- 5 – 7 классы с 14.05ч. 

- 8 – 11 классы с 15.00ч. 

- 4 классы с 11.00 до 13.00 и с 17.50ч. 

Предусмотрена организация дополнительных образовательных услуг, в том числе по субботам с 

9 ч  до  12 ч.        

2.1 В 10-11 классах обеспечивается профильное обучение: 

10-А и 11-А классы – социально-гуманитарный профиль; 

В связи с профилизацией образовательного процесса и предпрофильной подготовкой  в 

8-11 классах допускаются сдвоенные уроки. 

Продолжительность уроков: 

 2-11 классы  - 45 минут  

 1 классы  35-45 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 

4 (5) уроков по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 (5) уроков  по 40 минут 

каждый; 

Расписание звонков 1 смены: 

для 1-х классов (на I и  II четверти) 

1 урок 08.00 – 08.35 перемена – 10 мин  08.35 – завтрак 1-е и 2а классы 

2 урок 08.45 – 09.20 перемена – 30 мин  (динамическая пауза) 

3 урок 09.50 – 10.25 перемена – 15 мин 

4 урок 10.40 – 11.15 перемена – 10 мин 

5 урок 11.25 – 12.00  

 

для 1-х классов (на III и  IV четверти) 

1 урок 08.00 – 08.40 перемена – 10 мин  08.40 – завтрак 1-е и 2а классы 

2 урок 08.50 – 09.30 перемена – 30 мин  (динамическая пауза) 

3 урок 10.00 – 10.40 перемена – 15 мин 

4 урок 10.50 – 11.25 перемена – 10 мин 

5 урок 11.35 – 12.15  

 

Учащиеся 1 классов занимаются в отдельно стоящем здании, что обеспечивает автономный 

режим подачи звонков. 
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для  2 - 11 классов 

1 урок 08.00 – 08.45 перемена – 10 мин   

2 урок 08.55 – 09.40 перемена – 20 мин   завтрак 5-11 классы, 3в класс 

3 урок 10.00 – 10.45 перемена – 15 мин  завтрак 2б,2в, 3а,3б  классы 

4 урок 11.00 – 11.45 перемена – 10 мин 

5 урок 11.55 – 12.40 перемена – 20 мин  обед - льготники 

6 урок 13.00 – 13.45 перемена – 10 мин 13.00 – обед ГПД 

7 урок 13.55 – 14.40  

     

Расписание звонков 2 смены: 

для 4-х классов  

1 урок 13.00 – 13.45 перемена – 10 мин   

2 урок 13.55 – 14.40 перемена – 15 мин   – обед 4-е классы 

(динамическая пауза) 

3 урок 14.55 – 15.40 перемена – 10 мин 

4 урок 15.50 – 16.35 перемена – 10 мин 

5 урок 16.45 – 17.30  

 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

- во 2-3 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 

 

3.4. Регламентирование работы служб 
 

Режим работы буфета: ежедневно с 8.00 час. до 16.00 час. 

 

Режим питания: 

Время Вид питания Классы 

08.35 – 08.45  

завтраки 

 1-е и 2а классы (1 полугодие) 

08.50 – 08.50  1-е и 2а классы (2 полугодие) 

9.40 -10.00 3в, 5-11 классы 

10.45 – 11.00 2б,2в,3а, 3б классы 

12.40 -13.00  

обеды 

учащиеся льготных категорий, 

платники 

13.00 – 13.30 ГПД 

14.40 – 14.55 4 классы 

 

Режим работы группы продленного дня: с 12.00 час до 18.00 час.  

Самоподготовка учащихся 2-4 классов – с 16.00 час. 

В ГПД проводится воспитательная работа в помещениях актового зала, спортзала, библиотеки  

 

Режим работы педагога- психолога и социального педагога (36 ч/н) 

- понедельник – четверг: 9.00 – 16.30 
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- пятница: 9.00 – 15.00 

 

Режим работы школьной библиотеки: 

- понедельник – пятница: с 08.00 час  до 16.00 час 

 

Режим работы кружков: понедельник – пятница с 12.20 до 19.00. 

Допускается проведение занятий кружков, элективных курсов, курсов по выбору и 

внеурочной деятельности по субботам с 9.00 до 12.00 ч. 

 

3.5. Регламент административных совещаний: 
 

 Педагогический совет – не реже 4 раз в год 

 Оперативное совещание администрации школы – еженедельно по понедельникам  с 

15.00 до 16.00 час. 

 Совещание при директоре – 1 раз в две недели по вторникам  с 15.00 час до 16.00 час. 

 

3.6. Общий режим работы школы: 

 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходным днем являются суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ и РК)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

 

3.7.  Праздничные и нерабочие  дни в 2018/2019 учебном году 

 

Нерабочими праздничными днями в 2018/2019 учебном году считаются: 

4 ноября  (воскресенье) – День народного единства  

5 ноября (понедельник) – перенос выходного дня с 4 ноября (воскресенье) 

31 декабря (понедельник) – перенос выходного дня с  29 декабря (суббота) 

1 января (вторник) – Новый год 

7 января (понедельник) – Рождество 

23 февраля (суббота)– День Защитника Отечества  

8 марта (пятница) – Международный женский день 

18 марта (понедельник) – Крымская весна 

28 апреля (воскресенье) – Пасха  

29.04 (понедельник) – перенос с 28 апреля (воскресенье) 

1 мая (среда) – Праздник Весны и Труда 

2 мая (четверг) – перенос выходного дня с 5 января (суббота) 

3 мая (пятница) – перенос выходного дня с 6 января (воскресенье) 

9 мая  (четверг) – День Победы 

10 мая (пятница) – перенос выходного дня с 23 февраля (суббота) 

12июня (среда) – День России 

 

4. Локальные акты 
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Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 

Приказы директора школы: 

 Об утверждении Годового календарного учебного графика и режима работы школы  на 

2018/2019  учебный год 

 Об организации питания 

 Об организации дежурства по школе 

 О работе группы продленного дня 

 Об организованном окончании четверти, учебного года 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в школе 

 Занятий внеурочной деятельности  

Графики дежурств: 

 Членов школьного штаба самоуправления 

 Педагогов по школе  и в столовой  школы 

 Дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графики работы  

 библиотеки 

 медицинского кабинета 

 социального педагога 

 педагога-  психолога 

 столовой 
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