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Календарный учебный график МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» на
2018-19 учебный год
Календарный учебный график МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» на 2018-19 учебный
год разработан на основании следующих документов:
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом Минобразования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобразования РФ от 06.10.2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России
22.12.2009 года № 15785 в действующей редакции;
Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 года № 19644 в действующей редакции;
СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированы в
Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).
Режим работы Школы, начало и окончание занятий, расписание звонков и расписание
уроков определяется приказом директора Школы.
Продолжительность учебной недели в МБОУ “СОШ пос.Новоколхозное”для
обучающихся 1-4-х классов – 5 дней.
Продолжительность учебного года МБОУ “СОШ пос.Новоколхозное”:
 в 1-ом классе – 33 учебные недели;
 во 2-4-ых классах – 34 учебных недели.
Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПиН (п.10.9, 10.10):
 в 1-ом классе – в первом полугодии используется «ступенчатый» режим
обучения (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –
4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 40 мин каждый и один день
в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры. Максимально допустимая
недельная нагрузка: I четверть – 15 ч, II ч.- 20 ч, IIIч – 21 ч, IVч – 21 ч. В адаптационный
период первоклассника в сентябре и октябре рекомендуется организация четвёртых
уроков в нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры и т.п.)
 во 2-4-ых классах - по 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка
во 2 - 4 классах - 23 часа. Со 2 класса вводится иностранный язык по 2 часа в неделю.
 Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3
урока в неделю физической культуры, предусмотренных в объеме максимально
допустимой не-дельной нагрузки (п. 10.6 и 10.20);
 Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний
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обучающихся и домашних заданий (п. 10.10).
 Объем максимально допустимой нагрузки в первом классе в течение дня не
превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока
физической культуры (п. 10.6);
 Для обучающихся 2-4 классов объем максимально допустимой нагрузки в
течение дня не более 5 уроков (п. 10.6);
 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся (п. 10.8);
 Продолжительность уроков составляет 45 минут (п. 10.9);
 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения, чтобы затраты времени на их выполнение не превышали (в
астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч (п. 10.30).
 Положительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3 и 4
уроков установлены две большие перемены по 20 минут (п. 10.12.)
Обучающиеся начальной школы обучаются в первую смену. Для обучающихся 1ого класса предусмотрены дополнительные каникулы.
Особенности организации работы на уровне основного общего образования (5- 9
классы). Школа работает в одну смену. Продолжительность учебной недели в 5-7 классах –
пятидневная, в 8-9 классах – шестидневная. Шестой день (суббота) используется для развития
обучающихся в системе дополни- тельного образования, проведения индивидуальных занятий
для выпускников, занятий по выбору и элективных курсов с обучающимися.
При формировании календарного учебного графика Школа руководствуется санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательном учреждении. С этой целью:
- Продолжительность уроков во 5-9 классах составляет 45 минут ;
- Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, составляет: в 5 классе – 29, в 6-ом – 30 часов, 7-ом – 32 часа, 8-9 классах – 36 часов;
- Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для
обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков и для обучающихся 7-9 классов – не более 7
уроков (п. 10.6);
- Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока
в неделю физической культуры, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки (п. 10.6 и 10.20);
- Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения,
чтобы затраты времени на их выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5
классе – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9-м классе – до 3,5 ч.
- Положительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3 и 4уроков установлены две большие перемены по 20 минут.
Обучение на уровне основного общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией (ГИА). Расписание ГИА обучающихся выпускного 9 класса
утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
В 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классе- 34 учебные недели;
Школа работает по шестидневной неделе в 10-11 классах. Шестой день (суббота)
используется для развития учащихся в системе дополнительного образования, занятий по
выбору и элективных курсов.
Учебный план для 10-11 класса обеспечивает 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 35 учебных
недель в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе.
Обучение в 10 классе на основе социально-экономического профиля, в 11 классе на
основе физико-математического профиля. На профильном уровне социально-экономического
профиля изучаются обществознание, экономика, право, математика. На профильном уровне
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физико-математического профиля изучаются учебные предметы «Математика», «Физика»,
«Информатика и ИКТ».
Рабочие программы разработаны на 34 часа в год (для 1недельного часа) в 11 классе и
на 35 часов в год ( для 1недельного часа).
Выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения в
общеобразовательном учреждении. С этой целью:
- продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 45 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, составляет
в 10-11 – 37 часов;
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся
10-11 классов – не более 7 уроков;
Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока в
неделю физической культуры, предусмотренных в объеме максимально допустимой
недельной нагрузки;
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения, чтобы
затраты времени на их выполнение не превышали (в астрономических часах в 10-11 классах –
до 3,5 ч.
Положительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3 и 4 уроков
установлены две большие перемены по 20 минут.
На уровне среднего общего образования (10-11 класс) часы регионального компонента
учебного плана распределяются следующим образом:
на изучение учебного предмета «Русский язык» – по 1 часу;
на изучение предмета «Астрономия» в 10 классе -1 час.
В 11 классе на профильную подготовку по выбору учащихся 1 час.
Часы школьного компонента учебного плана в 10-11 классах выделяются:
По 4 элективных курса в 10-11 классах по 1 часу (по выбору обучающихся).
Согласно Положению об индивидуальном учебном плане обучающегося, заявлениям
родителей (законных представителей) в Школе в 2018-19 учебном году для обучающихся 1011 классов спроектировано обучение по ИУП.
В соответствии с расписанием определяется срок окончания учебного года и
каникулярного времени:
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-
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– продолжительность учебного года определена на основании нормативных документов с
учетом специфики работы Школы (создание пункта проведения экзаменов на базе Школы):
2
– промежуточная аттестация проводится в формах, определяемых рабочими программами по
учебным предметам.

