
 

Годовой календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год 

  

На основании распоряжения министерства образования Саратовской области от 

04.08.2017 года № 01-27/3872, письмом комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 07.08.2017 года № 01-01-01-01/3868, в 

целях упорядочения учебного времени и организованного проведения школьных каникул 

в 2017/2018 учебном году, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2017-2018 учебном году» и Устава МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова 

установлен следующий годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год:  

  

Продолжительность учебного года Начало учебного года — 01.09.2018.  

Продолжительность учебного года: в 1 классах — 33 недели; во 2- 11 классах — 34 

недели.  

 

 

 

  

Продолжительность учебных периодов  

Учебный год на I-II уровнях образования делится на 4 четверти:  

1 четверть- 01.09.2018 - 28.10.2018;  

2 четверть- 06.11.2018 - 27.12.2018;  

3 3 четверть- 10.01.2019 - 24.03.2019;  

4 4 четверть- 03.04.2018 - 25.05.2018.  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников с 18.02.2019 по 24.02.2019 

  

Учебный год на III уровне образования делится на 2 полугодия:  

1 полугодие- 01.09.2017 - 27.12.2017;  

2 полугодие - 11.01.2018 - 25.05.2018  

3. Сроки и продолжительность каникул  

Осенние каникулы с 29 октября по 5 ноября 2018 года (8 дней).  

Зимние каникулы с 28 декабря 2018 по 9 января 2019 года (13 дней).  

Весенние каникулы с 25 марта по 2 апреля 2019 года (9 дней).  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 18 февраля по 24 февраля 2019 

года.  

   

4. Режим работы образовательного учреждения  

1 - 4 классы - пятидневная рабочая неделя; 

5 - 11 классы - шестидневная рабочая неделя. 

 



В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы школы.  

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

Режим дня 1-х классов 

Уроки  1 четверть 
Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00 – 9.35   

2 урок 9.45 – 10.20 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 20 минут 

Целевая 

прогулка 
11.25 – 12.10 10 минут 

  

Уроки  2 четверть 3, 4 четверть 
Продолжительнос

ть перемен 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00-9.40   

2 урок 9.45 – 10.20 9.50-10.30 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 10.50-11.30 20 минут 

Динамическ

ая пауза 
11.25 – 12.25 11.50-12.50 60 минут 

4 урок 12.25 – 13.00 12.50-13.30 15 минут 

  

В 1 классах предусмотрены дополнительные каникулы в феврале месяце согласно 

приказу комитета по образованию г. Саратова 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

 

 

 

 



 

Расписание звонков для обучающихся 2 – 11 классов. 

№ урока 2 - 11 классы 
Продолжительность 

перемен 

8.20 - зарядка 

1 урок 8.30 – 9.15 10 

2 урок 9.25 – 10.10 20 

3 урок 10.30 – 11.15 20 

4 урок 11.35 – 12.20 10 

5 урок 12.30 – 13.15 10 

6 урок 13.25 – 14.10   

  

Внеклассная работа, кружки, секции работают с 14.10 – 20.00 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность 

учебной недели: для учащихся 5-11 классов — 6 дней;  для учащихся 1-4 классов 

— 5 дней.  

   

6. Режим внеурочной деятельности  

  

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом школы и составляет до 9 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 35 минут.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

  

Организация внеурочной деятельности  

  

урочная деятельность  

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели)  

  

перерыв  

(45 минут)  

  

внеурочная деятельность  

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней)  

  

 

 


