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Пояснительная записка.
Календарный учебный график Муниципального образовательного
бюджетного учреждения «Петелинская средняя общеобразовательная
школа» на 2014-2015 учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика
образовательного учреждения составляют:
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 29
декабря 2012г. № 273 - ФЗ);
2.Типовое положение об образовательном учреждении № 196 от 19.03.2001
года с изменениями;
3.Постановления Главного государственного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 06 октября 2009 года № 373;
5. Приказ Министерства
образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» № 1089 от 5.03.2004г.;
6. Письмо комитета по образованию администрации муниципального
образования Ленинский район от 05.09.2011. № 1088;
7. Устав Муниципального образовательного бюджетного учреждения
«Петелинская средняя общеобразовательная школа» в редакции 2012 года;
8. Лицензия муниципального образовательного учреждения Г- 465962,
регистрационный номер 0415/02051 от 03 марта 2006 года;
9. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 016554
регистрационный номер 0134/00384 от 17 июня 2011 года;
10. Решение педагогического совета Муниципального образовательного
бюджетного учреждения «Петелинская средняя общеобразовательная
школа» Ленинского района Тульской области (протокол № 1 от 29 августа
2013 года).
Календарный
учебный
график
муниципального
образовательного бюджетного учреждения обсуждается и принимается
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора
учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся
приказом директора по согласованию с советом Учреждения.
Календарный
учебный
график
муниципального
образовательного бюджетного учреждения в полном объёме учитывает
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психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
«Петелинская средняя общеобразовательная школа» работает в режиме 5-ти
дневной рабочей недели в 1-4 классах и в режиме 6-ти дневной рабочей
недели в 5-11 классах.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей
ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Петелинская средняя общеобразовательная школа» работает в одну смену
Продолжительность уроков в 1 классе 35 минут в I
полугодии, 45 минут во II полугодии; во 2-11 классах – 45 минут в течение
всего учебного года.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-м
классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки:
 I четверть – по 3 урока по 35 минут каждый;
 II четверть – по 4 урока по 35 минут каждый;
 III-IV четвертях – по 4 урока по 45 минут каждый.
Обучение в 1-ом классе проводится без домашних заданий и
бальной оценки знаний учащихся в середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения
осанки, зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и
гимнастика для глаз при обучении русскому языку, чтению, математике.
Продолжительность перемен между уроками составляет - 10
минут. После 2-го и 3-го уроков продолжительность перемены по 20 минут.
Расписание
перемен
предусматривает
перерывы
достаточной
продолжительности для организации питания учащихся.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
«Петелинская средняя общеобразовательная школа» в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за
реализацию не в полном объёме общеобразовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком.
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Календарный учебный график
на 2014-2015 учебный год
1. Начало учебного года: 01 сентября 2014 года.
2. Первый день учебных занятий: 02 сентября 2014 года.
3.Окончание учебного года:
1 – 4, 5 – 8, 10 классы: 31 мая 2015г.
9, 11 классы: 24 мая 2015г.
3. Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 недели;
 2- 4 классы – 34 недели;
 5-11 классы – 35 недель.
4. Режим работы школы.
Начальная школа
1 класс
2-4 классы
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
уроков
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся

Основная
школа
(5 – 9 классы)

пятидневная

пятидневная

шестидневная

Средняя
школа
(10 – 11
классы)
шестидневная

1,2 четверть -35
мин.
3,4 четверть –
45мин.
-

45 минут

45 минут

45 минут

четверть

четверть

полугодие

5. Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: с 01 сентября 2014 года по 02 ноября 2014 года (9 недель)
2 четверть: с 10 ноября 2013 года по 29 декабря 2014 года (7 недель)
3 четверть: с 12 января 2015 года по 22 марта 2015 года (10 недель)
4 четверть: со 02 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года (9 недель)
6. Продолжительность каникул:
 Осенние - с 03 ноября 2014 года по 09 ноября 2014 года (7 дней);
 Зимние - с 30 декабря 2014 года по 11 января 2015 года (13 дней);
 Весенние - с 23 марта 2015 года по 01 апреля 2015 года (10 дней);
 Летние – с 01 июня 2014 года по 31 августа 2014 года (92 дня).
 Дополнительные каникулы для 1-х классов с 09 февраля 2015 года по
15 февраля 2015 года (7дней).
7. Режим проведения учебных занятий организован следующим образом:
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1 класс: (I полугодие)
1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок (со II четверти)

время
8.30 – 9.05
9.15 – 9.50
9.50 – 10.30
10.30 – 11.05
11.25 – 12.00

перемена
10 минут

время
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10.
10.10 – 10.50
10.50. – 11.35
11. 55 – 12. 40

перемена
10 минут

время
8.30 - 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20.- 15.05.

перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

40 минут
20 минут

1 класс: (II полугодие)
1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок

40 минут
20 минут
10 минут

2- 11 классы: (1 смена)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.Учебные сборы для юношей 10 класса:
Продолжительность и сроки учебных сборов устанавливается приказом
комитета по образованию администрации муниципального образования
Ленинский район.
9.Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная текущая аттестация проводится по всем предметам
учебного плана:
во 2-9 классах
– по четвертям;
в 10-11 классах – по полугодиям.
Промежуточная годовая аттестация проводится: 2-4 классах - с 11 мая
по 16 мая 2015 года; 5-8, 10 классах – с 11 по 23 мая 2015 года, без
прекращения общеобразовательного процесса.
10.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9, 11
классах устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере
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образования и науки (Рособрнадзор) и министерством образования Тульской
области.
11. Работа спортивных секций, кружков, клубов допускается по
расписанию, утвержденным директором школы.
12. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утвержденным
директором школы.
13.Проведение экскурсий, походов, посещение выставок, музеев
разрешается только после издания соответствующего приказа директора
школы.
Ответственный за жизнь и здоровье детей несет тот сотрудник,
который назначен приказом директора школы.
14.Ответственность за охрану и здоровье детей во время их пребывания
в школе возлагается на учителей-предметников, классных руководителей,
социального педагога.
15. Периодичность проведения классных часов.
Классные часы не являются уроком и не включаются в расписание
учебных занятий, проводятся классным руководителем еженедельно во
внеурочное время не более 30 минут.
16.Питание учащихся организуется следующим образом:
 1 класс (I полугодие)- после 2 урока (09.50);
 1 класс (II полугодие)- после 2 урока (10.10);
 2 -4 классы - после 2 урока (10.10);
 5 - 8 классы - после 3 урока (11.15);
 9 – 11классы после 4 урока (12.20).
17. Внеурочная деятельность для учащихся 1-4 классов организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких
формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
18. Режим работы групп продлённого дня.
 Для учащихся 1-ых классов
I четверть
11.05. - 11.15. – сбор детей;
11.15. – 12.00.- занятия по интересам, игры;
12.00. – 13.25. – подвижные игры на свежем воздухе;
13.25. – 13.55. – подготовка к обеду, обед;
13.55. – 14.30. –занятия внеурочной деятельности;
14.30. - 15.05. – занятия внеурочной деятельности;
15.05. – 15.50. – тематические беседы, развивающие занятия;
15.50. – 16.10. – полдник;
16.10. – 17.10. – подвижные игры на свежем воздухе;
17.10. - уход домой.
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II четверть
12.00. - 12.10. – сбор детей;
12.10. – 13.10. – подвижные игры на свежем воздухе;
13.10. – 13.40. – подготовка к обеду, обед;
13.40. – 14.15. – занятия внеурочной деятельности;
14.15. – 15.15. - подвижные игры на свежем воздухе;
15.15. -16.05. – развивающие занятия;
16.05. – 16.20. – полдник;
16.20- 16.50. - тематические беседы;
16.50.-17.25 - занятия внеурочной деятельности;
17.25. – 18.00. – занятия по интересам, игры;
18.00. - уход домой.
II полугодие
12.40. - 12.45. – сбор детей;
12.45. – 13.25. – развивающие игры;
13.25. – 13.55. – подготовка к обеду, обед;
13.55. – 14.40. – занятия внеурочной деятельности;
14.40. – 16.05. - подвижные игры на свежем воздухе;
16.05. – 16.20. – полдник;
16.20.-16.50 - тематические беседы;
16.50. -17.35. – занятия внеурочной деятельности;
17.30. – 18.40. – подвижные игры на свежем воздухе;
18.40. - уход домой.
 Для учащихся 2 – 4 классов.
После 4 урока
12.20. - 12.25. – сбор детей;
12.25. – 13.25. – подвижные игры на свежем воздухе;
13.25.-13.55.- подготовка к обеду, обед;
13.55. – 15.00. – самоподготовка;
15.00-15.20. - занятия по интересам; уход домой.
После 5 урока
13.15. – 13.20. – сбор детей;
13.20.-13.50.- подготовка к обеду, обед;
13.50. – 14.50. – подвижные игры на свежем воздухе;
14.50. – 15.50. - самоподготовка;
15.50. -16.15. – занятия по интересам; уход домой.
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