
      

 

 
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

1.Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБОУ  СОШ №38. 

2.Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральным  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (для 6-11 классов); 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской  Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (для 6-11классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(для 1-4классов) ( в ред. от 29.12.2014 

№ 1643);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5 классов) ) ( в ред. от 29.12.2014 

№ 1644);  

  Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2002 года «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

 Методическими рекомендациями по вопросам организации профильного 

обучения (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 0312-412) 

 Методическими рекомендациями по реализации элективных курсов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Уставом МБОУ СОШ №38; 

3. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся всех уровней общего образования и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 продолжительность учебного года; 

 количество класс - комплектов; 

 регламентирование образовательного процесса на учебный год, в том числе 

сроки проведения каникул, их начало и окончание, а также праздничные дни; 

 регламентирование образовательного процесса на неделю; 



 регламентирование образовательного процесса на день; 

 сроки проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: организация 

промежуточной аттестации, государственная итоговая аттестация;   

 общий режим работы школы. 

4. Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и является  частью структуры основной образовательной программы, 

утверждается приказом директора МБОУ СОШ №38 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые   в  календарный учебный график, утверждаются приказом по 

МБОУ СОШ №38 по согласованию с педагогическим Советом школы и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

5. МБОУ СОШ № 38 в установленном  законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию  не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 



2.Содержание календарного учебного графика. 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №38: 

 начало учебного года - 01.09.2015 г. 

 продолжительность учебного года: 

           - в 1х классах     - 33 недели; 

                - во 2-8, 10х классах -  35 недель;   

          - в 9, 11х классах  -  34 недели                                                                                                                                                                                             

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 
1ые классы - 3 5ые классы - 2 9 ый класс - 1 

2ые классы - 2 6ой класс - 1 10ый класс - 1 

3ьи классы - 2 7ые классы - 2        11ый класс - 1 

4ые классы - 2 8ой класс - 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
     3.1. Учебный год делится: 

 на первом уровне  обучения (в 1х - 4х классах) на четверти: 
Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 

II четверть 09.11.2015 25.12.2015  7 

III четверть 

2-4 кл. 

1 кл. 

 

11.01.2016 

11.01.2016 

22.02.2016 

 

18.03.2016  

12.02.2016 

18.03.2016 

 

10 

9 

IV четверть:  

2-4 кл. 

1 кл. 

 

28.03.2016 

28.03.2016 

       

30.05.2016 

25.05.2016 

 

9 

8 

 
 на втором уровне обучения (в5х,6х классах) на четверти 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 

II четверть 09.11.2015 25.12.2015  7 

III четверть 11.01.2016 18.03.2016  10 

IV четверть 28.03.2016 30.05.2016 9 

 

на втором уровне обучения (в7х,8х,9х классах) на четверти 
Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 

II четверть 09.11.2015 26.12.2015 7 

III четверть 11.01.2016 19.03.2016 11 



IV четверть 

7-8 классы 

9 класс 

 

28.03.2016 

28.03.2016 

 
30.05.2016 

25.05.2016 

 

8 

7 

 на третьем уровне обучения (в   10ом,11ом классах)  на полугодия 
Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I полугодие 01.09.2015 31.10.2015 16 

09.11.2015 26.12.2015 

II полугодие 

10 класс 

11 класс 

11.01.2016 19.03.2016 19 

 

18 
28.03.2016 

28.03.2016 

30.05.2016 

 25.05.2016 
 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата Продолжительность в 

днях Начало каникул Окончание каникул 

Осенние 01.11.2015 г. 08.11.2015 г. 8 

Зимние 27.12.2015 г. 10.01.2016 г 15 

Весенние 20.03.2016 г. 27.03.2016 г. 8 

3.2.1. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы   с 13.02.2016 г по 21.02.2016 г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1х-7х  классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя во 8х – 11х классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
5.1.Сменность.  

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Внеурочная деятельность и занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются во 

второй половине дня с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 

час после основных занятий. 

5.2. Продолжительность урока: 
 в 1х классах- 35 минут (сентябрь-декабрь) и 45 минут (январь-май); 

  во 2х - 11ом классах -  45  минут.  

5.3. Режим учебных занятий: 

I смена (начальные классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1-ый урок 8-45 ч. 

8-45 ч. 1-ая перемена 

(организация питания -

завтрак для С(К)О ) 

9-00 ч. 

9-00 ч. 2-ой урок 9-45 ч. 

9-45 ч. 2-ая перемена 

(организация питания- 

1-4 классы) 

10-00 ч. 



10-00 ч. 3-ий урок 10-45 ч. 

10-45 ч. 3-ья перемена 11-00ч. 

11-00 ч. 4-ый урок 11-45 ч. 

11-45 ч. 4-ая перемена 

(организация питания –

обед для С(К)О ) 

12-00 ч. 

12-00 ч. 5-ый урок 12-45 ч. 

 

I смена (5-11е классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 0-ый урок 9-45 ч. 

9-45 ч. 1-ая перемена 

 (организация питания 

-завтрак для С(К)О ) 

10-00 ч. 

10-00 ч. 1-ый урок 10-45 ч. 

10-45 ч. 2-ая перемена 

(организация питания) 

11-00 ч. 

11-00 ч. 2-ой урок 11-45 ч. 

11-45 ч. 3-ья перемена 

(организация питания –

обед для С(К)О и 5-7 

классы) 

12-00 ч. 

12-00 ч. 3-ий урок 12-45 ч. 

12-45 ч. 4-ая перемена 

(организация питания – 

8-11 классы ) 

13-00 ч. 

13-00 ч. 4-ый урок 13-45 ч. 

13-45ч. 5-ая перемена 13-55 ч. 

13-55 ч. 5-ый урок 14-40 ч. 

14-40ч. 6-ая перемена 14-50 ч. 

14-50ч. 6-ой урок 15-35ч 

 

5.4. Режим внеурочной деятельности: 

5.4.1.Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв не менее 1 часа  для отдыха детей, что соответствует требованиям 

п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей  (внешкольные учреждения)».  

5.4.2.Продолжительность одного занятия составляет от 30  до 50 минут с 

обязательным 10 минутным перерывом между ними для отдыха детей и 

проветривания помещений (Приложение №3 СанПин 2 .4.4.1251-03); 

5.4.3. Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные 

дни соответствует требованиям (п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03);  

5.4.4. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03) . 

 

5.5. Максимальная учебная нагрузка.  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям  



СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

5.6. Объём домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 во 2 -3 –м классе – до 1,5 часов 

 в 4-5-м – до 2 часов 

 в 6-8-х классах – до 2,5 часов 

 в 9 – 10 классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

5.7. Деление классов на подгруппы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2–11 

классы), «Информатика и ИКТ» (7–11 классы) осуществляется деление класса на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

 

5. Организация промежуточной аттестации. 

6.1 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы  в соответствии  с локальными актами МБОУ СОШ № 38 на уровне 

начального общего и основного общего образования во 2х - 9х классах - за четверти, 

год  и на уровне среднего общего образования в 10-11х классах - за полугодие, год.  

6.2 Промежуточная аттестация учащихся заочной формы обучения и 

самообразования проводится, в соответствии с локальным актом ОУ по 

полугодиям. 

6.3  Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10 классах) 

проводится без  прекращения общеобразовательного процесса с 15 по 30 мая 2015 

года в соответствии с Уставом школы, «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения» от 10.12.2013 г., приказ  № 237 п. 1. И 

решением педагогического совета. 

7. Общий режим работы школы: 

7.1. МБОУ СОШ №38 открыто для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

7.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

7.3. В летний оздоровительный период летняя кампания проводится с целью 

оздоровления обучающихся школы, воспитания у них трудолюбия, любви к 

окружающей среде, формирования здорового образа жизни и обеспечения 

занятости детей в летнее время. В период проведения летней кампании в Школе 

функционирует лагерь с дневным пребыванием детей и летний трудовой лагерь.  

Организация воспитательного процесса в Школе в летний период 

регламентируется приказом директора школы «Об организации летнего отдыха и 



оздоровления обучающихся. 

7.4. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

7.5. Сроки проведения выпускных вечеров- 20–25 июня 2015 года, за 

исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2015 года 

 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

8.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, и 

промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии со:  

 статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования РФ от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», зарегистрирован в Минюст РФ  03 

февраля 2014 г. № 31205; 

 приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», зарегистрирован в Минюст РФ 03 

февраля 2014 г. № 31206, 

8.2.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно  устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации на 2014-2015 учебный 

год. 

 

9.Организация дежурства. 

9.1.Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 

9.2.Дежурные администратор и учителя начинают свою работу  в 7.30 и 

заканчивают её через 20 минут после  последнего урока. 

9.3. Дежурный администратор назначается приказом директора МБОУ СОШ №38. 

 

10.Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

 Производственное совещание (оперативное) – еженедельно 

 Административное совещание–еженедельно 
 

 


