
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова 

Василия Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом N 273-ФЭ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст. 12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 в действующей редакции; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г № 413 в действующей редакции; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. п. 10 «Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности» 

- Уставом ГБОУ СОШ с.Богдановка; 

- Учебным планом ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года: 

1- 11 классы -31.08.2019 

2. Регламентирование учебного процесса: 

• Режим работы ОУ: 

Обучение осуществляется в одну смену, по пятидневной рабочей неделе для 

учащихся 1-9 классов, по шестидневной рабочей неделе для учащихся 10-11 

классов. 

• Начало занятий в 8.30 час. 

• Продолжительность урока: 

для учащихся 2- 11 классов - 40 минут; 

для учащихся 1 класса: обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» 
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             режима  в первом полугодии (сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35минут каждый,  

             ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день    

             по 40 минут каждый). В день, когда не проводится урок физической культуры,   

            в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40  

            минут.  

 Расписание звонков: 
 

для учащихся 2-10 классов*  
№ урока начало урока  окончание урока  Продолжительность 

 перемены  

1 8.30 9.10 10 мин. 

2 9.20 10.00 10 мин. 

3 10.10 10.50 20 мин. 

4 11.10 11.50 20мин. 

5 12.10 12.50 10 мин. 

6 13.00 13.40 10 мин. 

7 13.50 14.30 10 мин.  

 

*для учащихся 1 класса  составляется отдельное расписание звонков с учетом требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10. (п. 10.10) 

 Начало внеурочной деятельности:  

1, 2, 3, 4 классы -    13.00               6,7,8,9   классы -  14.00 

 Начало занятий детей с ОВЗ (индивидуальные занятия): 

                 начальная школа – 12.00; основная школа – 13.00 

 Начало занятий  детских объединений (кружковая работа): 

1-6  классы – 14.40                        7-11 классы – 15.30  

Начало работы спортивных секций на базе школьного спортивного зала - 16.00. 

 График учебных занятий по триместрам (1 – 9  классы): 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало уч. периода Окончание уч. 

периода 

I  триместр 01.09.2018 17.11.2018 10 

II триместр 24.11.2018 16.02.2019 11 

III  триместр 25.02.2019 31.05.2019 13 

Итого 34 

 График учебных занятий по полугодиям (10-11 классы): 
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало учебного  

периода 

Окончание учебного 

периода  

I полугодие 01.09.2018 29.12.2018 15 

II полугодие 10.01.2019 31.05.2019 19 

Итого  34 



 

 

 Продолжительность  каникул в течение учебного года 

Школа открыта для доступа в течение 6 рабочих дней: с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательная организация не работает. В каникулярные дни 

общий режим школы регламентируется приказом директора школы, в котором 

устанавливается график работы педагогов и обслуживающего персонала  школы.  

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

I  триместр 

 

08.10.2018 12.10.2018 5 

19.11.2018 23.11.2018 5 

II триместр  

 

31.12.2018 09.01.2019 10 

18.02.2019 22.02.2019 5 

III  триместр  08.04.2019 12.04.2019 5 

ИТОГО 30 

Летние каникулы  01.06.2019 31.08.2019 92 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса во второй половине учебного года не 
предусмотрены, т.к. учебный год в образовательной организации разбит на  триместры 

В течение 

учебного года 

Выходные и праздничные дни, утвержденные Правительством РФ  

  

 

 

1. Особенности режима работы обучающихся 

 С  целью профилактики утомления, нарушения  осанки, зрения учащихся на  20-й 

минуте урока  проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

 Для учащихся ГБОУ СОШ с.Богдановка установлено время организации питания 

учащихся 1-6 классов - на 3 перемене, учащихся 7-11 классов –на 4 перемене. 

 Классный час проводится классным руководителем один раз в неделю 

продолжительностью не менее 30 минут, не является уроком и не включается в 

расписание учебных занятий  

 Обучение в первом классе осуществляется без бального оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий 

 Обучение учащихся 2 класса в первом триместре осуществляется  без бального 

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий, во втором и третьем 

триместре  обучение осуществляется  с применением  бального оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий  

 В период летних каникул проводится трудовая практика для обучающихся 1-11 

классов по благоустройству территории прилежащей к зданию школы 



2. Проведение промежуточной аттестации  в 1-8, 10 классах 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ 

СОШ с.Богдановка.  

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана по итогам 

освоения образовательной программы:   1– 9 классы  - по триместрам; 10 -11 классы – 

по полугодиям; аттестация учащихся 1-8, 10   классах по итогам учебного года 

проводится в формах,  принятых   Педагогическим советом (протокол №1 от 

29.08.2018), без прекращения образовательного процесса (приложение №1)  

Сроки проведения аттестации 15 апреля-20 мая 2019  года. 

Классные руководители 1-10 классов информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и результатах промежуточной аттестации 

посредством дневников учащихся под подпись родителей (законных представителей). 

3. Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9 ,1 1  классах 

               Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

                устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

                (Рособрнадзор). 

 

4. ГБОУ СОШ с.Богдановка  в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме Образовательных программ в 

соответствии с Годовым календарным учебным графиком и Учебным планом на 2018-

2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

Форма проведения промежуточной аттестации 

класс Предмет  Форма проведения 

1 Техника чтения  Мониторинг  

Адаптация к школе  Педагог-психолог 

2 Техника чтения  Мониторинг  

Русский  язык/ литературное 

чтение  

Диктант с грамматическими 

заданиями  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

3 Техника чтения  Мониторинг  

Русский  язык/ 

литературное чтение 

Диктант с грамматическими 

заданиями  

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

4 Техника чтения  Мониторинг  

Русский  язык/ 

литературное чтение 

ВПР 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

6 Русский  язык Диктант с грамматическими 

заданиями  

Математика  Контрольная работа с элементами 

теста 

Предметы, согласно графика 

проведения   

ВПР 

7 Русский  язык В формате ГИА 

Математика  В формате ГИА 

Предметы, согласно графика 

проведения   

ВПР 

8 Русский язык В формате ГИА 

Математика  В формате ГИА 

2 предмета по выбору В формате ГИА 

Предметы, согласно графика 

проведения   

ВПР 

10 Русский язык В формате ГИА 

Математика  В формате ГИА 

История  В формате ГИА 

1 предмет  по выбору В формате ГИА 



 


