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Пояснительная записка 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в  Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении Ульяновской средней школе. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют:  

 _Федеральный закон № 273-ФЗ 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; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1576); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 года N 1598; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

-Производственный календарь на 2018, 2019 годы с праздничными и 

выходными днями,  составленный согласно ст. 112 ТК РФ  

- действующий Устав школы. 

 Календарный учебный график рассматривается на Педагогическом  

совете и утверждается приказом  директора. Все изменения, вносимые в  

календарный учебный график, утверждаются приказом  и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


1.Начало учебного года:    1 сентября 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

МБОУ Ульяновская СШ ( с.Ульяново, ул.Пролетарская , д.76 «а»): 

Филиал МБОУ Ульяновской СШ-Шандровской ОШ( с.Шандрово, 

ул.Центральная, д.3): 

2.Окончание учебного года: 

  1-8,10 классы  30 мая 

  9 классы,11 классы  (в соответствии с расписанием ГИА) 

 

3.Продолжительность урока:   

  2-11 класс-45 минут;  

 2 класс, 3 класс (ФГОС ОВЗ для обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями))-40 минут; 

3-9  специально-коррекционные классы -40 минут. 

4.Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 

минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, январь – май – 4 урока по 

40(45) минут 

Динамическая пауза - 40 минут 

5.Сменность занятий : 

 1 смена 2 смена 

классы 1-11 - 

Учебные занятия и факультативные  курсы организуются в одну смену. 

Занятия  объединений дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются с 

предусмотренным временем на обед и  не ранее чем через 45 минут после 

основных занятий.  

6.Продолжительность работы групп продленного дня: 

понедельник-пятница 

1-4 классы Специальные 

(коррекционные) классы 

Группа интерната 

11.30-17.30 12.00-17.00 17.00-22.00 

7.Расписание звонков: 
№ 

урока 

п.п. 

в 1 классах 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

08.00. – 08.35. 

08.55. – 09.30. 

Динамическая 

пауза  

09.40 – 10.20. 

10.20. – 10.55. 

---------- 

08.00. – 08.35. 

08.55. – 09.30. 

Динамическая 

пауза  

09.40 – 10.20. 

10.20. – 10.55. 

11.05. – 11.40. 

08.00. – 

08.40. 

08.55. – 

09.35. 

Динамичес

кая пауза  

09.35 – 

08.00. – 08.40. 

08.55. – 09.35. 

Динамическая 

пауза  

09.35 – 10.15. 

10.15. – 10.55. 

11.05. – 11.45. 



10.15. 

10.15. – 

10.55. 

11.05. – 

11.45. 

 

МБОУ Ульяновская СШ ( с.Ульяново, ул.Пролетарская , д.76 «а»): 

 

1 смена  2-11  классы 2 смена 

1 урок  8.00- 8.45 

2 урок  8.55- 9.40 

3 урок  10.00-10.45 

4 урок  10.55-11.40 

5 урок  12.00-12.45 

6 урок  12.55-13.40 

 

- 

Расписание звонков 

2-9 специально(коррекционных) классов 

 

№ урока Время начала -окончания Перемена (время начала-

окончания) 

1 8-00 – 8-40 8-40 – 8-55 15 минут 

2 8-55 – 9-35 9-35 – 10-00 25 мин 

3 10-00 – 10-40 10-40 – 10-55 10 мин 

4 10-55 – 11-35 11-35 – 12-00 25 мин 

5 12-00 – 12-40 12-40 – 12-55 15 мин 

6 12-55 – 13-35   

 

Филиал МБОУ Ульяновской СШ-Шандровской ОШ( с.Шандрово, 

ул.Центральная, д.3): 

 

1 смена 2-9 классы 2 смена 

1 урок  8.30- 9.15 

2 урок  9.25- 10.10 

3 урок  10.30-11.15 

4 урок  11.35-12.20 

5 урок  12.30-13.15 

6 урок  13.25-14.10 

 

- 

 

8.Количество учебных недель : 

 

Классы Кол-во учебных недель  в году 

1 33 



2 34 

3 34 

4 34 

5 34 

6 34 

7 34 

8 34 

9 33 

10 34 

11 33 

 

9.Максимальный объем учебной нагрузки: 

классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

1  21 ч 

2 26ч  

2 спец (кор)  23ч 

3 26ч  

3 спец (кор)  23ч 

4 26ч  

5 32ч  

6 33ч  

7 35ч  

8 36ч  

9 36ч  

10 37ч  

11 37ч  

 

10.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Классы Четверть Учебные недели Количество учебных  

недель 

1-11   1 четверть с 01.09 по 28.10 8 недель 

1-11   2 четверть с 05.11. по 30.12 8 недель 

1   3 четверть с 14.01 по 16.02 

с  25.02 по 24.03 

9 недель 

2-11   3 четверть с 14.01 по 24.03 11 недель 

1-8,10  4 четверть с 03.04  по 30.05 8 недель 

9,11  4 четверть с  03.04  до начала 

ГИА (в соответствии с 

расписанием ГИА) 

7 недель 

Итого 

 

 

 

 1,9,11 

   2-10 

33 недели 

34недели 

 

11.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

-5-ти дневная рабочая неделя:   

 в 1-х классах; 



 во 2,3 –х  классах (ФГОС ОВЗ для обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями)) 

-6-ти дневная рабочая неделя в 2-11-х  классах. 

12.Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Сроки Количество дней 

осенние с 29.10  по 04.11 7 

зимние с 31.12  по 13.01 14 

весенние  с 25.03  по 02.04 9 

летние  с 31.05 по 31.08  

дополнительные 

каникулы 

(первый класс) 

с 18.02 по 24.02 7 

Итого: 

 

 30 

 

13.Организация промежуточной и государственной  итоговой 

аттестации: 

 -промежуточная аттестация  проводится согласно 

«Положению  о системе оценок, формах, периодичности и порядке 

 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 обучающихся»  по итогам освоения образовательной программы:  

 во  2-9 –х, 10 классах  в период с 02.04 по 26.05, в 9,11-х классах 

 с 02.04  по 23.05 в соответствии с графиком проведения, утвержденным 

приказом директора по школе; 

 -сроки государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших  

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

14. Дополнительное образование: 

МБОУ Ульяновская СШ ( с.Ульяново, ул.Пролетарская , д.76 «а»): 

 

Наименование 

объединения 

Возраст 

учащихся 

Кол-во (человек) 

Юный турист с 6-го класса 15  

Вокальный ансамбль 

«Радуга» 

с 2-го класса 15 

Общая физическая 

подготовка 

с 1-го класса 15/11 

Белая ладья с 1-го класса 15 

Юный волейболист с 6-го класса 15 

Мир предметов и явлений с1-го класса 15 

Волшебное лукошко с 2-го класса 10 

Театр моды «Виренея» с 2-го класса 15 

Юный эколог с 5-го класса 15 

Юный журналист с 5, 7-го класса 30 

Компьютер и Я с 2-го класса 15 

Танцевальная группа «Style», с 1-го класса 15/15 



«Дети солнца» 

Клуб «Тигр» с 7-го класса 15 

Сильнее, выше, быстрее с 1-го класса 15 

 

Филиал МБОУ Ульяновской СШ-Шандровской ОШ( с.Шандрово, 

ул.Центральная, д.3): 

 

Наименование 

объединения Классы 

Кол-во учащихся 

Общая физическая 

подготовка 

 

с 4 класса  15 чел. 

Лыжные гонки 

 

с 4 класса 15 чел 

Театр эстрады 

 

с 1 класса 15 чел. 

 

15. Планы внеурочной деятельности: 

                 План внеурочной деятельности  

1-4 класс 
Формы организации 

внеурочной деятельности 

Направления развития личности  Часы в 

неделю/

год 
Духовно-

нравственно

е 

спортивно 

оздоровитель

ное 

Социально

е  

Обще 

интеллект 

туальное 

Обще 

культур

ное  

 

Программы курсов 

внеурочной деятельности 

+ +  +  1/34 

Творческие объединения 

 

+ + + + + 2/68 

Внутри классные 

мероприятия /классные 

часы, собрания, праздники 

и т.д./ 

+ + + + + 1,5/51 

Праздники, конкурсы, 

концерты, выставки 

+  + + + 0,5/17 

Спортивные состязания, 

Дни Здоровья, спортивные 

праздники, турпоходы, 

прогулки, динамические 

паузы, ЗОЖ 

 +    

 

+ 

2/66 

Акции, операции, 

практикумы, проектно-

исследовательская и 

поисковая деятельность, 

шефская помощь 

+  + + + 1/33 

ВОШ, предметные 

декады, библиотечные 

уроки, дистанционные 

конкурсы и олимпиады 

   + + 0,5/17 

Ученическое 

самоуправление, 

социальное партнерство 

  +  + 0,5/17 

Психологическое +  +  + 1/34 



просвещение, 

сопровождение, 

коррекция   

Итого реализуемых 

направлений и 

рекомендуемых часов 

6 4 6 5 8 10/337 

План – сетка внеурочной деятельности  

1-3 СК классы 

МБОУ Ульяновской СШ 

 
Формы организации 

внеурочной деятельности 

Направления развития личности  Часы в 

неделю/г

од 
Духовно-

нравственное 

спортивно 

оздоровительн

ое 

Социальное  Коррекцио

нно-

развивающ

ее 

Обще 

культурн

ое  

 

Программы курсов 

внеурочной деятельности 

+ +    3/99 

(102) 

ОДО, классные часы, 

праздники, конкурсы, 

выставки 

 

+ + + + + 1/33(34) 

Итого реализуемых 

направлений и 

рекомендуемых часов 

     4/132 

(136) 

План внеурочной деятельности 

5-8 класс 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Направления развития личности  Часы в 

неделю/ год Духовно-

нравствен

ное 

Физкуль 

турно-

спортивное 

и оздорови 

тельное 

Соци 

альное  

Обще 

интеллек 

туальное 

Обще 

культур 

ное  

 

Творческие объединения, 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

 

+ + + + + 2/68 

Внутри классные 

мероприятия /классные 

часы, собрания, праздники и 

т.д./ 

+ + + + + 2/72 

Праздники, конкурсы, 

концерты, выставки 

  + + + 0,5/17 

Спортивные состязания, Дни 

Здоровья, спортивные 

праздники, турпоходы, 

прогулки, динамические 

паузы, ЗОЖ 

 +   + 2/72 

Акции, операции, 

практикумы, проектно-

исследовательская и 

поисковая деятельность, 

шефская помощь 

+  +  + 1/34 

ВОШ, предметные декады, 

факультативы, 

библиотечные уроки, 

дистанционные конкурсы и 

олимпиады 

   +  1/34 

Ученическое   +  + 0,5/17 



самоуправление, социальное 

партнерство 

Психологическое 

просвещение, 

сопровождение, коррекция   

+  + + + 1/34 

Итого реализуемых 

направлений и 

рекомендуемых часов 

4 3 6 5 7 10/348 

16. Время питания учащихся в столовой:   

МБОУ Ульяновская СШ 

завтраки –  

1классы – I,II четверть 9.30, III,IV четверть -9.35;  

2-11 классы - 9.40- 10.00 

обеды – 1-11 классы 11.40- 12.00,  12.45 – 12.55   

группы продленного дня СКк-12.45 

группы продленного дня начальных классов – с 13.00 

Филиал МБОУ Ульяновской СШ- Шандровская ОШ 

 

завтраки – 1-5 классы – 10.10-10.30.(22 чел.);  

6-9 классы – 11.15-11.35. (24 чел.). 

17. Организация подвоза детей:  

МБОУ Ульяновская СШ 

подвоз учащихся осуществляется двумя транспортными единицами: ГАЗ 

322132 и ПАЗ 132053 (2 шт.) из 2 населенных пунктов: с.Поя,с.Николаевка. 

Дата начала и основание: 01.09.2017 года, подвоз обучающихся до места 

учебы и обратно в школу  –  рейсы по спискам, утвержденными приказом.  

 

Рейс «с.Ульяново-с.Николаевка-с.Поя-с.Ульяново» 

 7.10 -7.30 (Прибытие в школу) 

 

График подвоза обучающихся МБОУ Ульяновской СШ 

на 2018-2019 учебный год 

Рейсы«с.Ульяново-с.Николаевка-с.Поя» 

 

№ 

рейса 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 12.45 12.45 12.45 12.45 11.40 11.40 

 2. 13.40 13.40 13.40 13.40 12.45 12.45 

 3. 15.10 14.35 16.05  16.20 13.40 13.40 

4. 16.20. 15.30   14.35  

5.     16.05  

 

 

 

Филиал МБОУ Ульяновской СШ-Шандровская ОШ: 

подвоз учащихся осуществляется транспортной единицей: ГАЗ 322132 из 4 

населенных пунктов: с.Атингеево,с.С-Майдан, с.Салдоманово, 

с.Салдоманов-Майдан. 

 



Дата начала и основание: 01.09.2017 года, подвоз обучающихся до места 

учебы и обратно в школу  . 

    Рейсы«с.Шандрово-с.Салдоманово-с.С-Майдан-с.Атингеево-с.Шандрово»  

7.40-8.10 

 

График подвоза обучающихся Филиала МБОУ Ульяновской СШ 

-Шандровской ОШ 

на 2017-2018 учебный год 

Рейсы «с.Шандрово-с.Салдоманово-с.С-Майдан-с.Атингеево 

№ 

рейса 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 14.10 14.10 13.50 14.45 13.15 12.20 

 2. 15.05 16.45 16.00 15.40 15.05 13.15 

 3. 16.00   16.45 16.35 14.10 

 

18. Приемные дни администрации школы: 

Понедельник – пятница: 13.00  – 16.00 

Суббота:                              8.00 -12.00. 

 

19. График работы школьной библиотеки: школьная библиотека работает 

ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-20. 

  

20. Летний оздоровительный период: с 03.06.2019г.  

 

21.Праздничные дни: 

 

Праздничные дни 

 

Наименование 

 

Даты Количество дней 

День народного единства 04.11.2018г. 1 день 

Новогодние каникулы           30.12.2017 г. 

08.01.2019 г. 

10  дней 

Рождество  07.01.2019г. 1 день 

День защитников Отечества 23.02.2019 г. 1 день 

Международный Женский 

день 

08.03.2019 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019 г. 1 день 

День Победы 09.05.2019 г. 1 день 

 


