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 В целях организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 установлен следующий 

режим работы: начало занятий с 8:15 ч., продолжительность урока 40 минут. Обучение 

осуществляется в 1 смену.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на уровне 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, требованиями СанПиН, 

календарным учебным графиком составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2- 4 

классах – 34 учебных недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену; 

− обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при  

5-дневной учебной неделе в 1-х классах составляет 21 час внеделю; 

− продолжительность урока составляет 35 минут (с сентября по декабрь), 40 минут (с 

января по май); 

− обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10); 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьейчетверти. 

По шестидневной учебной нагрузке составлены учебные планы 2-4-х классов. 

Обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 6-

дневной учебной неделе во 2-4-х классах составляет 26 часов. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Перемены между уроками составляют от 10 до 15 минут с учетом 

горячего питания. 

Объем домашних заданий по всем предметам регламентируется СанПиН и 

является таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 – 3   классах – 1,5 ч, в 4 классах – 2 часа, (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Данный режим работы образовательной организации обеспечивает выполнение 

учебного плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане 

в условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и 

самоопределения школьников. 

Занятия для 5-10 классов организованы с учетом лицензионных требований к 

размещению в одну смену (в первую смену). 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО 

требованиями СанПиН,  Календарным учебным графиком составляет в 5-10-х классах 35 

учебных недель. 

На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

максимально допустимая недельная нагрузка: в 5-ых классах - 32 часа, в 6-ых классах - 33 



часа, в 7-ых классах - 35 часов, в 8-ых классах - 36 часов, в 9-ых классах - 36 часов, в 10 

классе – 37 часов. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен 10-15 минут с учетом горячего питания. 

Промежуточная аттестация во 2-9, 10 классах проводится соответственно срокам, 

установленным решением педсовета и приказом руководителя образовательного 

учреждения в декабре, апреле, мае. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Рособрнадзором. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
МБОУ СОШ №20 

на 2018-2019 учебный год 

 1 класс 2-4 классы 5-10 классы 
1 четверть 

сроки 
количество 
недель/дней 

01.09.2018 – 

27.10.2018 

01.09.2018 – 

27.10.2018 
01.09.2018 – 

27.10.2018 
8 недель 1 день/ 

41 день 

8 недель 2 дня/ 

49 дней 

8 недель 2 дня/ 

49 дней 

осенние каникулы 28.10.2018 – 06.11.2018           10 календарных дней 

2 четверть 
сроки 

количество 
недель/дней 

07.11.2018 –  

29.12.2018 
07.11.2018 –  

29.12.2018 
07.11.2017 –  

29.12.2017 
7 недель 3 дня/  

38 дней 

7 недель 4 дня/ 

46 дней 

7 недель 4 дня/ 

46 дней 

зимние каникулы 30.12.2018 – 08.01.2019          10 календарных дней 

3 четверть 
сроки 

09.01.2019 – 

23.03.2019 

09.01.2019 – 

23.03.2019 
10.01.2019 – 

23.03.2019 
дополнительные 

каникулы 
11.02.2019 – 

17.02.2019 
  

количество 
недель/дней 

9 недель/2 дня 

47 дней 
10 недель 2 дня/ 

62 дня 
10 недель 2 дня/ 

62 дня 
весенние каникулы 24.03.2019 – 02.04.2019        10 календарный дней 

4 четверть 
сроки 

количество 
недель/дней 

03.04.2019 – 

24.05.2019 

03.04.2019 – 

24.05.2019 

03.04.2019 – 

31.05.2019 

7 недель 3 дня/ 

38 дней 

7 недель 4 дня/ 

46 дней 

8 недель 3 дня/ 

51 дней 

ГИА*   25.05.2019- 

29.06.2019 

летние каникулы 25.05.2019 –  

31.08.2019 

99 календарных 

дней 

25.05.2019 –  

31.08.2019 

99 календарных 

дней 

01.06.2019 –  

31.08.2019 

92 календарных 

дней 

 

30.06.2018 – 

31.08.2018  

63 календарных 

дня* 

 

*  Только для обучающихся 9 класса 

 



Режим учебных занятий: 

Уроки Начало урока Окончание урока 

1 урок 8:15 8:55 

2 урок 9:05 9:45 

3 урок 10:00 10:40 

4 урок 10:55 11:35 

5 урок 11:50 12:30 

6 урок 12:45 13:25 

7 урок 13:35 14:15 

8 урок 14:25 15:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


