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Годовой календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №13 г.Пугачѐва Саратовской области»  на 2015 - 2016 учебный год 

Продолжительность учебного года Каникулы 

Начало учебного года: 1 сентября Осенние каникулы:  

дата начала каникул –  31 октября  

дата окончания каникул – 8 ноября 

Окончание учебного года: 

 в 1-4-х классах – 25 мая 2015г. 

 

в 5-8-х классах – 30 мая 

в 9-х классах -25 мая 

 

в 10-х классах –30 мая 

в 11-х классах –25мая 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –30 декабря 

дата окончания каникул – 10 января 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –26 марта  

дата окончания каникул –3 апреля 

Продолжительность учебного года в учебных неделях: 

1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

5-8, 10 классы –35 недель 

9,11 классы – 34 недели 

 

Дополнительные каникулы для 1-го класса: 

дата начала каникул –16 февраля 

дата окончания каникул –22 февраля 

 

 

 

Учебные четверти: начало, окончание, продолжительность 

(в учебных неделях и днях) 

1-ая четверть: 1сентября-30 октября 

2-ая четверть: 9 ноября-29 декабря 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –1 июня 

дата окончания каникул – 31 августа 

продолжительность в днях: 92 дня 



3-ья четверть: 11 января-25 марта 

4-ая четверть:4  апреля - 25 мая (1-4-е, 9-е, 11-е классы),                 

30 мая (5-8, 10-е классы). 

 

Количество классов – комплектов в каждой параллели:1/3 кл., 2/3кл., 3/3кл, 4/3 кл., 5/2 кл., 6/2 кл., 7/2кл., 8/2кл., 9/2кл., 

10/1 кл, 11/1 кл. (всего 24 класса – комплекта) 

Расписание звонков:               I смена (2-11 классы)                                               Для обучающихся 1-х классов 

                                                             1 урок    8.00 - 8.45                                                    I, II чет.                                                  III, IV чет. 

                                                    2 урок    8.55 -  9.40                                                 1 урок – 8.00 - 8.35                               1 урок – 8.00 -  8.45 

                                                             3 урок    10.00 - 10.45                                             2 урок – 8.55 – 9.30                               2 урок – 8.55 -  9.40 

                                                             4 урок    11.05 - 11.50                                             динамическая пауза 9.30-10.10           3 урок – 10.00 -10.45 

                                                             5 урок    12.10 - 12.55                                             3 урок –  10.10 – 10.45                          4 урок – 11.05 -11.55 

                                                             6 урок    13.10 - 13.55                            со II чет. 4 урок –  11. 05 – 11.40     

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

пятидневная рабочая неделя в 1 – 4-х классах; 

шестидневная рабочая неделя в 5-11-х классах. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного 

дня, индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются во вторую  для обучающихся смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня для которых началом 

рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится согласно календарному графику 

учебных занятий. 

 



Промежуточная аттестация по окончании учебного года (период 14.05.2016 – 20.05.2016) 

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Предмет Форма проведения 

2-е – 4-е классы математика  

русский язык 

контрольная работа  

диктант 

5-е классы русский язык  

иностранный язык 

диктант 

 контрольная работа  

6-е классы математика  

русский язык 

контрольная работа  

диктант 

7-е классы математика 

русский язык 

биология 

контрольная работа 

диктант 

контрольная работа 

8-е классы русский язык 

иностранный язык 

физика 

 

тестирование 

10-й класс русский язык 

математика  

1-я группа – история, 2-я группа - 

физика 

 

тестирование 

 

 

Режим работы столовой: 

6.30 – 14.30 

 

График питания: 

 

№ п\п Время питания Классы 

1 После 2 урока  9.40 - 10.00 1а,1б,1в, 3а, 3в,4а 

2 После 3 урока 10.45 -11.05 2а,2б,2в,3б,4б,4в 

3 После 4 урока 11.50 -12.10 5-11 

4 После 5 урока 12.55 - 13.10 Группы продлѐнного дня 

5 13.55 – 14.15 9-11 
 

 



Организация работы ГПД: с 13.00 - 16.00 

              13.00-14.45-подготовка домашнего задания; 

              14.45-15.30-подвижные игры на воздухе; 

              15.30-16.00-развивающие занимательные занятия 

Организация работы по подготовке детей к школе: занятия проводятся с  01.10.15г. 1 раз в неделю по субботам  
                                                                                               1 урок  10.00 -10.30 

                                                                                                              2  урок  10.40 -11.10 

                                                                                                              3  урок  11.20 -11.50 

График работы медсестры:  понедельник – пятница с 8.00-15.40 

 

График работы социального педагога:  понедельник-пятница  с 8.00 – 15.00 

График работы психолога:  понедельник-пятница  с 8.00 – 15.00 

 

 
 

 

Индивидуальное обучение на дому по индивидуальным адаптированным программам 

1. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому  регламентируется индивидуальным 

учебным планом, индивидуальным расписанием занятий, настоящим годовым календарным учебным графиком. 

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы ОУ по 

индивидуальным учебным планам, промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в форме контрольных 

работ по русскому языку и математике.  

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с  использованием "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии 

продолжительность урока – 35  минут каждый, во втором полугодии -  40 минут каждый). Продолжительность урока во 

2, 4, 8  классах – 40 минут. 

 
 

 


