


Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 учебный год 
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 10 
г.Сызрани.

Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 учебный год 
определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и  плановых  перерывов  при 
получении образования  для отдыха и  иных социальных целей (каникул)  по календарным периодам 
учебного года: 
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительности учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточных аттестаций.

Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 учебный год 
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 27.06.2018 № 170-ФЗ);

• Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 
29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015 № 81) « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно  –  эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»,

• Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного стандарта начального общего образования (в ред.от 
31.12.2015 № 1576),

• Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта основного общего образования» (в редакции от 31.12.2015 № 1577),

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования» (в ред. от 17.07.2015 № 734),

• Письмом  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»,

• Письмом министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  17.02.2016  № МО-16-09-
01/173-ту «О внеурочной деятельности»,

• Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.



Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани
на период с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.

Этап образовательного 
процесса

1 классы 2-4 
классы

5-8
классы

9 
классы

10 классы 11 классы

Начало учебного года 01.09.2018г.
Продолжительность 
учебного года (количество 
недель)

33 недели 34 недели

Продолжительность 
учебной недели

5 дней 6 дней

Начало занятий 8.00 ч
Сменность занятий 1 смена
1 полугодие с 01.09.2018г. по 28.12.2018г.
1 четверть с 01.09.2018г. по 26.10.2018г. (8 недель)

Осенние каникулы с 27.10.2018г. по 05.11.2018г. (10 дней)

2 четверть с 06.11.2018г. по 28.12.2018г. (7 недель)

Зимние каникулы с 29.12. 2018г. по 08.01.2019г. (11 дней)

2 полугодие с 09.01.2019г. по 25.05.2019г.

3 четверть с 09.01.2019г. по 22.03.2019г. (10 недель)
Весенние каникулы с 23.03.2019г. по 31.03.2019г. (9 дней)

4 четверть с 01.04.2019г. по 30.04.2019г. (8 недель)
Дополнительные каникулы 
для 1-х кл.

с 11.02.2019г.
по 17.02.2019г.

Окончание учебного года 28.05.2019г. 30.05.2019г. 25.05.2019г. 30.05.2019г. 25.05.2019г.

Летние каникулы 01.06.2019г. – 31.08.2019г.

Продолжительность 
уроков

сентябрь-декабрь 
 35 минут

январь – май 
 40 минут 

40 минут

Расписание звонков Расписание звонков 
  сентябрь-октябрь:

1 урок – 8.00 – 8.35
2 урок – 8.45 – 9.20

Динамическая 
пауза – 40 минут

3 урок–10.00 - 10.35
ноябрь-декабрь:

4 урок–10.45 -11.20 
январь – май:

1 урок  8.00 - 8.40
2 урок  8.50 - 9.30
3 урок  09.50 - 10.30
4 урок  10.50 - 11.30
5 урок 11.50 – 12.30 
(физич.культура один 
день в неделю) 

Расписание звонков:

     1 урок   8.00 – 8.40      перемена 10 мин
     2 урок   8.50 – 9.30      перемена 20 мин
     3 урок  09.50 – 10.30   перемена 20 мин
     4 урок  10.50 – 11.30   перемена 20 мин

                 5 урок  11.50 – 12.30   перемена 10 мин
                 6 урок  12.40 – 13.20   перемена 10 мин
                 7 урок  13.30 – 14.10   перерыв   45 мин
              

14.55 – 15.35 - ИГЗ, факультативы, элективные курсы - через 45 
мин после окончания последнего урока

Начало внеурочной 
деятельности (1-8 кл)

11.30 – 16.00 (по отдельному расписанию)

Начало кружков, секций актовый зал – 13.45 – 20.00
спортивный зал  - 14.45 – 20.00

Промежуточная аттестация - 15.04.2019г. - 18.05.2019г.

Государственная итоговая 
аттестация

- По приказу 
МоиН СО

- По приказу 
МоиН СО

Учебные военные сборы - По приказу 
МоиН СО

(май 2019г.)

-


