
 



Нормативную базу Календарного учебного графика составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273 

-Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189) с изменениями на 24 ноября 2015 года 

-Устав МОУ «ООШ с.Клевенка» 

-письмо Министерства образования Саратовской области от 04.08.2017г. №01-27/3872 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки от 26.11.2010г №1241, зарегистрирован 

Минюстом России 04 февраля 2011г, регистрационный номер 19707); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.) для 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего образования; 

-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

образовательного учреждения и утверждается приказом директора учреждения. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 

с Педагогическим советом. 

Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

МОУ «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх уровней образования: 

-дошкольное образование ( с 3 до 7 лет) 

-начальное общее образование (нормативный срок освоения – четыре года). 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – пять лет) 

Содержание общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области» определяется программами, утверждёнными и рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, разрабатываемыми, 

утверждаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, и регламентируется расписанием 

занятий.  

 1.Начало учебного года 
                         1.09.2018 г. 

 

2.Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года   составляет не менее 34 недель без учета 

государственной  итоговой  аттестации, в первом классе – 33 недели. 

 
 

 

 

 

 

 



3.Режим работы образовательного учреждения. 

Передача дежурства по школе сторожем:              7.00-7.15 

Прием детей(дежурный администратор,  

дежурный учитель):                                                  8.00-8.10 

Физическая зарядка:                                                 8.10-8.20 

Начало занятий:                                                        8.30 

Подведение итогов дежурства:                               14.50-15.10 

Индивидуальные и дополнительные занятия:       13.00-16.00 

Работа секций и кружков:                                        13.00-20.00 

Внеклассные мероприятия:                                      13.00-16.00 

Передача  дежурства по школе сторожу:               19.00-19.10 

Начало рабочего дня учителей –предметников- за 20 минут до начала занятий. 

МОУ «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» работает по графику 

-пятидневной рабочей недели (1-8 классы) 

-шестидневной – для 9 класса 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность академического часа во 2-9 классах-45 минут 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

-учебные занятия проводятся только в первую смену; 

-5-дневная учебная неделя; 

-организация в середине учебного дня динамической паузы (40 минут) 

-обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в первом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения 

- в сентябре-октябре- по 3 урока по 35 минут каждый; 

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

-в январе-мае- по 4 урока по 40 минут каждый. 

В воскресенье  и в праздничные дни  образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018 г. 05.11.2018 г. 8  дней 

Зимние 28.12.2018 г. 09.01.2019 г. 13 дней 

Весенние 25.03.2019 г. 02.04.2019 г. 9 дней 

Летние  1.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

      с 18.02.19 г. по 24.02.19 г. 

 

 

 

 

 

 



Продолжительность 

учебных занятий по 

четвертям:  

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1  

четверть 
01.09.17 28.10.18 8 недель 

2  

четверть 
06.11.18 27.12.18 8 недель 

3  

четверть 
10.01.19 24.03.19 10 недель 

4  

четверть 
03.04.19 31.05.19 8 недель 

 

Количество классов в МОУ «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области» определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений и условий. Созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов  в школе устанавливается в количестве не более 20 обучающихся. 

 

5. Расписание звонков: 

1 класс 

 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

4 четверть 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.10 

2 урок 9.15-9.50 9.15-9.50 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.45 10.10-10.45 10.20-11.00 

4 урок  10.55-11.30 11.10-11.50 

Динамическая пауза 10.45-11.25 11.30-12.10 12.00-12.40 

обед 9.50-10.10 9.50-10.10 10.00-10.20 

Внеурочная деятельность 

 с  11.25 с.12.10 с 12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-9 класс 

 

 2-4 классы 5-9 класс 

1 урок 8.30-9.15 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 11.35-12.20 

5 урок 12.30-13.15 12.30-13.15 

6 урок  13.30-14.15 

7 урок  14.25-15.10 

завтрак 8.20-8.27 8.20-8.27 

обед 10.10-10.30 11.15-11.35 

полдник 13.15-13.30 13.15-13.30 

Внеурочная деятельность 

 с.13.00 с.15.00 

 

 
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Для обучающихся в 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физической культуры целевого 

назначения (лыжи) 

Сдвоенные уроки по основным предметам для обучающихся в 5-9 классах допускаются 

при условии их проведения следом за уроком физической культуры или динамической 

паузой. 

Продолжительность перемен между уроками составляет – 10 минут 

Продолжительность большой перемены ( после 2; 3 урока)- 20 минут 

 

 

 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-7) в форме итоговых контрольных 

работ, 8 классе в форме ОГЭ проводится с 17 по 31 мая 2019 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. Точные сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Педагогическим советом школы. Промежуточная аттестация 

осуществляется по расписанию утверждаемому директором школы.   К промежуточной  

аттестации допускаются все обучающиеся 2-8  -х классов. 

  

7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе 

  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

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

 

8. Количество классов комплектов: 

-начальная школа- 2 класса комплекта 

- основная школа -5 классов комплектов 

 



9.Исходя из запросов обучающихся  и их родителей (законных представителей), в МОУ 

«Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области» на втором уровне обучения вводится предпрофильная подготовка. 

 

10.Организация внеурочной деятельности 

Расписание  работы  кружков и спортивных  секций   в МОУ «ООШ с. Клевенка» 

2018-2019 учебный год. 
 

Название класс День недели время руководитель 

Юный турист 2,3 вторник 16.00 Гриднев А.Г. 

Подвижные игры 1 суббота 11.00 Газиев Т.И. 

Увлекательная ритмика 2-4 пятница 15.00 Сафонова Е.Ю. 

Спортивный туризм 6-9 вторник 17.00 Гриднев А.Г. 

Волейбол 5-9 пятница 17.00 Газиев Т.И. 

Баскетбол 5-9 среда 17.00 Газиев Т.И. 

Я – пешеход и пассажир 1 пятница 13.30 Гриднева Л.А. 

Я - волонтер 7,8 четверг 16.00 Сафонова Е.Ю. 

Занимательная 

информатика 

5 пятница 16.00 Славкина К.С. 

Непоседы 6 четверг 15.00 Девяткина О.И. 

Жизнь на планете Земля 

от А до Я 

7-8 среда 15.00 Сафонова Е.Ю. 

Умелые ручки 6 среда 15.00 Кузнецова М.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 вторник  15.00 Девяткина О.И. 

История родного края 4 понедельник 16.00 Саакова И.А. 

Кукольный театр 3 четверг 14.00 Гриднева Л.А. 

Рукодельница 2,4 среда 16.00 Лебедева Е.А. 

Правильное питание 3 понедельник 14.00 Гриднева Л.А. 

Юный журналист 8 пятница 16.00 Славкина К.С. 

Драматический 8 понедельник 15.00 Славкина К.С. 

Информатика в играх и 

задачах 

1 понедельник 14.00 Вишнякова С.А 

 
Обучение в школе  ведется согласно учебному плану школы 

Учебный план на 2018-2019 учебный год определяет нагрузку: 

1 класс-21 час                       6 класс-30 часов 

2 класс-23 часа                     7 класс-32 часа 

3 класс-23 часа                     8 класс-33 часа 

4 класс-23 часа                     9 класс-36 часов 

5 класс-29 часов 

11.Расписание  уроков составлено с учетом действующих санитарно-эпидемиологических  

требований к условиям  и организации обучения , содержания в общеобразовательных 

организациях. (приложение №1) 



12.Приёмные дни администрации школы для родителей 

Должность Ф.И.О День недели Часы приёма 

Директор школы 

Матюх Елена Васильевна 

Понедельник, среда, пятница 14.00-16.00 

Заместитель директора по УВР: 

Вишнякова Светлана Анатольевна 

Вторник, четверг 14.00-16.00 

 

13.График работы медицинского кабинета 

Понедельник, пятница- 9.00-10.00 

14.График работы школьной библиотеки 

День недели Время работы 

понедельник 11.30-13.00 

вторник 11.30-13.00 

среда 11.30-13.00 

четверг 11.30-13.00 

пятница 11.30-13.00 

 

 

 


