
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа на 2018-2019 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию учебного процесса и 

внутренний распорядок учебной работы учреждения. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа. 

- Лицензия Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа 

- Решение Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018г). 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа обсуждается и принимается Педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора учреждения. Изменения в 

годовой учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график Учреждения учитывает в 

полном объёме возрастные психофизиологические особенности учащихся 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 

классах. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебных недели, во 2-11 классах – 34 учебных недели без учёта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 час. 15 мин., 

заканчиваются в 14 час. 50 мин. 

Продолжительность уроков в Учреждении во 2-11-х классах 

составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10-15 мин. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для организации питания учащихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в полном 

объёме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа на 2018-2019 учебный год 

 

 

     Считать началом 2018-2019 учебного года 1 сентября 2018 года. 

 

Считать первым учебным днём 3 сентября 2018 года, последним 

учебным днём -24 мая 2019  года в 1- 11 классах. В учреждении 

устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 

Учебные занятия в 2018-2019 учебном году проводить в первую 

смену. 

 

Установить следующее распределение учебных недель в 2018 - 2019 

учебном году по четвертям: 

- 1 учебная четверть – 8 учебных недель – с 3 сентября по 26 октября 2018 

года;  

- 2 учебная четверть – 7 учебных недель и 4 дня – с 6 ноября по 28 декабря 

2018 года;   

- 3 учебная четверть –  10 учебных недель и 3 дня – с 9 января по 22 марта 

2019 года;  

- 4 учебная четверть – 8 учебных недель – с 01 апреля по 24 мая 2019 года. 

 

 Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2018-

2019 учебного года 30 календарных дней, распределив каникулярное время 

следующим образом: 

- осенние каникулы – 10 календарных дней – с 27 октября по 05 ноября 

2018 года; 

- зимние каникулы – 11 календарных дней – с 29 декабря 2018 года по 08 

января 2019 года; 

- весенние каникулы – 9 календарных дней – с 23 марта по 31 марта 2019 

года. 

 

Для учащихся первых классов установить дополнительные 

каникулы в количестве 7 календарных дней на период с 04 по 10 февраля 

2019 года. 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям образовательного учреждения в 1-х классах 

применять «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

- в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый, 



- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

- в третьей и четвертой четверти – 4 урока по 45 минут каждый. 

 

   Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание 

звонков: 

 

Расписание уроков Расписание звонков 

1 смена 

8.15 – 9.00 – 1 урок  

 9.00. – 9.15 – перемена 

9.15 –10.00 – 2 урок  

 10.00 – 10.15 –перемена  

10.15 – 11.00 – 3 урок  

 11.00 – 11.20 – перемена 

11.20 – 12.05 – 4 урок  

 12.05 – 12.15 – перемена 

12.15 – 13.00 – 5 урок   

 13.00–13.10 – перемена 

13.10 – 13.55 – 6 урок   

 13.55–14.05 – перемена 

14.05 – 14.50 – 7 урок  

 

 

В первых классах организовать облегчённый учебный день в середине 

учебной недели, проводить не более 4-х уроков в день, обучение проводить 

без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

 

В 1-4-х классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики 

проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

 

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в 

неделю, продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график 
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