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Нормативная база.
Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 3» на 2018-2019 учебный год является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год является частью основной
образовательной программы МАОУ «СОШ № 3» по каждому из уровней общего образования.
Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от
17.07.2015г. № 734);
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3», утвержден постановлением администрации городского
округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 года № 992;
Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 3» обсуждается на Педагогическом совете
и согласовывается с Советом школы, советом родителей, утверждается приказом руководителя
МАОУ «СОШ № 3». Изменения в календарный учебный график вносятся приказом
руководителя МАОУ «СОШ № 3» по согласованию с Педагогическим советом, Советом
школы, советом родителей.
Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 3» учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
МАОУ «СОШ № 3», в установленном законодательством РФ порядке, несет
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с календарным учебным графиком.
Общий режим работы школы.
МАОУ «СОШ № 3» открыто для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МАОУ «СОШ № 3» не работает.
В каникулярные дни общий режим работы МАОУ «СОШ № 3» регламентируется распоряжением
директора школы, в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется следующими
документами:
Приказами директора школы:
• О режиме работы школы на учебный год;
• Об организации питания;
• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
• О работе в каникулярные, выходные и праздничные дни.
Расписаниями:
• Учебных занятий;
• Внеурочных занятий (кружки, секции, факультативы, ИГЗ и т.д.).
Графиками дежурств:
• педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
• дежурных администраторов.
Должностными обязанностями:
• дежурного администратора;
• дежурного учителя.
Графиками работы специалистов (врач, медсестра, психолог, библиотекарь и т.д.)

1. Начало учебного года для всех классов – 01.09.2018 года
2. Окончание учебного года для обучающихся 1-8, 10 классов – 31.08.2019 года
Окончание учебного года для 9, 11 классов – в соответствии с расписанием государственной
итоговой аттестации на 2019 год, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ.
3. Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
во 2-8 классах – 34 недели;
в 10 классах – 35 недель;
в 9,11 классах – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации)
Классы
1 классы
2 – 8 классы
10 классы
9, 11 классы

Начало учебного года
1 сентября 2018 года
1 сентября 2018 года
1 сентября 2018 года
1 сентября 2018 года

Окончание учебных периодов
25 мая 2019 года
25 мая 2019 года
31 мая 2019 года
25 мая 2019 года (без учета ГИА)

01.09.18г. – 04.11.18г.
05.11.18г. – 11.11.18г. (7 дней)
Каникулы
(9 недель)
12.11.18г. – 30.12.18г.
31.12.18г. – 09.01.19г. (10 дней)
2 учебный период
Каникулы
(7 недель)
10.01.19г. – 20.03.19г.
21.03.19г. – 31.03.19г. (11 дней)
3 учебный период
Каникулы
(10недель)
!!! Дополнительные каникулы для 1 классов – 18.02.19г. – 24.02.19г. (7 дней)
01.04.19г. – 26.05.19г.
27.05.2019г. – 31.08.2019г.
4 учебный период
Каникулы
(8 недель) – 8 классы
01.04.19г. –31.05.19г.
01.06.2019г –31.08.2019г
(9 недель) 10 классы
Для выпускных, 2-8 классов учебный год заканчивается 26 мая 2019г.
Для 10 классов - 31мая 2019г.
Для юношей 10 класса – в июне месяце военные сборы 5 дней
1 учебный период

3.1. Продолжительность учебной недели
1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя
5 – 11 классы шестидневная учебная неделя
Учебный год делится на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах.
3.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность уроков в 2-11 классах составляет 40 минут. В целях облегчения
процесса
адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и профилактики возможных
заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки:
• в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый,
• в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый.
• в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый.
В основной и средней школе МАОУ «СОШ № 3» проводятся факультативные занятия и
занятия внеурочной деятельности в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных занятий, занятий внеурочной деятельностью и последним
уроком соблюдается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. В начальных классах –
по субботам.
Кружки в МАОУ «СОШ № 3» проводятся во второй половине дня с 14-19 часов после
перерыва не менее 45 минут или в субботу.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
• для учащихся I классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков,
за счет урока физической культуры;
• для учащихся II-IV классов – два раза в неделю – 4 урока, 3 раза в неделю не более 5 уроков,
за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;
• для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков;
• для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нагрузка
(максимальное
количество
часов)

21

23

23

23

32

33

35

36

36

37

37

3.3. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: МАОУ «СОШ № 3» работает в 2 смены.
В МАОУ «СОШ № 3» на уровнях начального и основного общего образования работают
классы для обучающихся, осваивающих адаптированные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития). Во всех классах занятия проводятся
только в первую смену, а на уровне начального общего образования после занятий работает
группа продленного дня до 16.00 час.
3.4. Расписание звонков: понедельник-пятница для обучающихся 2-11 классов
1 урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок

1 смена
08.00 – 08.40
15 минут
08.55 – 09.35
15 минут
09.50 – 10.30
15 минут
10.45 – 11.25
15 минут
11.40 – 12.20
10 минут
12.30 – 13.10

1 урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок

2 смена
14.00 – 14.40
15 минут
14.55 – 15.35
15 минут
15.50 – 16.30
15 минут
16.45 – 17.25
10 минут
17.35 – 18.15
10 минут
18.25 – 19.05

3.5. Расписание звонков для обучающихся 1-х классов
Сентябрь - декабрь
1 смена
08.00 – 08.35
1 урок
20 минут
перемена
08.55 – 09.30
2 урок
09.35 – 10.35
Динамическая пауза
10.45 – 11.20
3 урок
20 минут
перемена
11.40 – 12.15
4 урок
15 минут
перемена
12.30 – 13.05
5 урок

Январь - май
1 смена
08.00 – 08.40
1 урок
15 минут
перемена
08.55 – 09.35
2 урок
09.35 – 10.35
Динамическая пауза
10.45 – 11.25
3 урок
15 минут
перемена
11.40 – 12.20
4 урок
10 минут
перемена
12.30– 13.10
5 урок

3.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах):
- во 2-3-х классах – 1,5 часа,
- в 4-5-х классах – 2 часа,
- в 6-8 классах – 2,5 часа,
- в 9-11 классах – до 3,5 часов.
3.7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками
• 4 ноября - День народного единства
• 1, 2, 3, 4, 5 января - Новогодние каникулы
• 7 января - Рождество Христово
• 23 февраля - День защитника Отечества
• 8 марта - Международный женский день
• 1 мая - Праздник Весны и Труда
• 9 мая - День Победы
• 12 июня - День России
Праздник Последнего звонка проводится 22 мая 2019 года.
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 01 – 02 июля 2019 года.
4. Сроки проведения текущей и промежуточной аттестации.
Классы/
учебные
периоды
1 учебный
период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

нет

29.10 02.11.
2018г.
24.1228.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 02.11.
2018г.
24.1228.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 02.11.
2018г.
24.1228.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 03.11.
2018г.
24.1229.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 03.11.
2018г.
24.1229.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 03.11.
2018г.
24.1229.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 03.11.
2018г.
24.1220.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
20.0525.05
2019г.

29.10 03.11.
2018г.
24.1229.12
2018г.
14.0320.03
2019г.
17.0522.05
2019г.

нет

2 учебный
период
(1 полугодие)
3 учебный
период

нет

4 учебный
период
(2 полугодие)

нет

нет

11
нет

24.1228.12
2018г.
нет

24.1228.12
2018г.
нет

27.0531.05
2019г.

17.0522.05
2019г.

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на данный учебный год.
Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного общего
образования по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору обучающихся.
Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам среднего общего
образования по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, и по другим общеобразовательным
предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.
6. Организация дежурства
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно графику
дежурства.
2. Дежурные учителя начинают свою работу в первую смену в 07.45 ч. во вторую смену в 13.45
и заканчивают её в 13.45 – в первую смену, в 19.30 – во вторую смену.

6.1. Расписание дежурства администрации учреждения
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Шингарова Т.В.

Директор

понедельник

08.00 – 18.00

Светличная Т.А.

Зам. директора по ВР

вторник

08.00 – 18.00

Беспалова И.Р.

Зам. директора по УВР

среда

08.00 – 18.00

Попова Н.И.
Валеева Е.А.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

четверг
пятница

08.00 – 18.00
08.00 – 18.00

Шелайкина С.Н.

Зам. директора по ПВ

суббота

08.00 – 18.00

6.2. Приём граждан руководителем учреждения – понедельник с 08.00. – 12.00 час.
7. Родительские собрания
• Для родителей будущих первоклассников 17 октября 2018г. - 18.00 час.
• Для родителей 1-11 классов с 10 сентября 2018 года – 30 сентября 2018 года – 18.00 час.
• День семьи 05 декабря 2018 года среда - 18.00 час.
• День семьи 24 апреля 2018 года среда - 18.00 час.
8. Регламент административных совещаний
• Педагогический совет – не менее 4 раз в год
• Производственное совещание – не реже 3 раза в месяц (понедельник)
• Совещание при директоре – не реже 23 раза в месяц (вторник)
• Административное совещание – каждую пятницу (еженедельно)

