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Пояснительная записка 
 

Общие положения 
 

Календарный учебный график МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1.1 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

(пп. 1, п 6, ст. 28). 

1.2 . Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденными 29.12.2010, с изменениями и 

дополнениями. 

1.3 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденный 

Приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089; 

1.4 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 № 1312; 

1.5  Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 

373; 

1.6 Изменениями в Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего образования от 26.11.2010 № 1241; 

1.7 Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 

1897; 

1.8  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.9 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);  

1.10 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

1.11 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 05 сентября 2014 г. № 1726-р. 

1.12 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

1.13 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 11ЛО1 № 

0001034 регистрационный номер 704 - О от 26.02.2015; 

1.14 Уставом МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (утвержден постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 31.07.2015 № 1291). 

В целях реализации учебных программ в полном объеме, разработан календарный учебный 

график учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 В соответствии с лицензией в учреждении реализуются образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования на 

общеобразовательном уровне; дополнительные образовательные программы. 
 

Реализуемые основные образовательные программы  
 

№ Уровень общего образования Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование 5 лет 

3. Среднее общее образование 2 года 



4. Основное общее и среднее общее образование, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам социально - гуманитарного 

профиля: 

- обществознание (5-11 кл., углубленный); 

- литература (5-11 кл., общеобразовательный); 

- история  (9-11 кл., углубленный); 

 

 

 

 

7 лет 

7 лет 

2 года 

 

Режим  работы  МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты в 2018 – 2019 учебном году 

 

День недели Часы работы Перерыв  

Понедельник 08.00. – 20.00. нет 

Вторник 08.00. – 20.00. нет 
Среда 08.00. – 20.00. нет 

Четверг 08.00. – 20.00. нет 
Пятница 08.00. – 20.00. нет 
Суббота 08.00. – 20.00. нет 

Воскресенье выходной нет 
 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты работает с 08.00 до 20.00 в соответствии с расписанием 

уроков и графиком работы педагогов, административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала (с понедельника по субботу), воскресенье 

выходной. 

Продолжительность учебного года 

 Учебный год в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты начинается 1 сентября 2018 года. 

 Продолжительность учебного года: в первых классах – 33 учебные недели, во 2-4, 9, 11  

классах  – 34 учебные недели, в 5 - 7 классах – 35 учебных недель, в  8, 10 классах – 36 учебных 

недель. 

 Окончание учебного года – 31 мая 2019 года для 5-х, 6-х, 7-х классов,  обучающиеся 1-х, 2-4 

классов завершают обучение  24 мая, выпускники 9,11классов с 25 мая выходят на государственную 

итоговую аттестацию. 7 июня окончание учебного года для 8,10 классов.         

 

Продолжительность учебных периодов (четверть, полугодие) 
 

 Учебный год делится на четверти: 1 - 9 классы; 

            по полугодиям: 10 - 11 классы. 

 

1 класс 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных дней 
Сроки 

I четверть 8 недель  01.09.2018-26.10.2018 9 27.10.2018-05.11.2018 

II четверть 7 недель  06.11.2018-28.12.2018 11 29.12.2018-08.01.2019 

III четверть 10 недель  09.01.2019-22.03.2019 

 

9 

9 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

11.02.2019-17.02.2019 

23.03.2019-31.03.2019 

IV четверть 8 недель  

01.04.2019-24.05.2019 

(без учета майских 

праздников) 

 25.05.2019-01.09.2019 

ВСЕГО: 33 недели   38  

 

 



2-4, 9, 11 классы 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных дней 
Сроки 

I четверть 8 недель  01.09.2018-26.10.2018 9 27.10.2018-05.11.2018 

II четверть 8 недель 06.11.2018-29.12.2018 10 30.12.2018-08.01.2019 

III четверть 11 недель 09.01.2019-23.03.2019 8 24.03.2019-31.03.2019 

IV четверть 7 недель 

01.04.2019-24.05.2019 

(без учета майских 

праздников) 

 25.05.2019-01.09.2019 

ВСЕГО: 34 недели   27  

 

5-7 классы 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных дней 
Сроки 

I четверть 8 недель  01.09.2018-26.10.2018 9 27.10.2018-05.11.2018 

II четверть 8 недель 06.11.2018-29.12.2018 10 30.12.2018-08.01.2019 

III четверть 11 недель 09.01.2019-23.03.2019 8 24.03.2019-31.03.2019 

IV четверть 8 недель 

01.04.2019-31.05.2019 

(без учета майских 

праздников) 

 01.06..2019-01.09.2019 

ВСЕГО: 35 недель  27  

 

8, 10 классы 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных дней 
Сроки 

I четверть 8 недель  01.09.2018-26.10.2018 9 27.10.2018-05.11.2018 

II четверть 8 недель 06.11.2018-29.12.2018 10 30.12.2018-08.01.2019 

III четверть 11 недель 09.01.2019-23.03.2019 8 24.03.2019-31.03.2019 

IV четверть 9 недель 

01.04.2019-07.06.2019 

(без учета майских 

праздников) 

 08.06..2019-01.09.2019 

ВСЕГО: 36 недель  27  

 
Продолжительность учебной недели (по уровням образования) 

 Продолжительность рабочей недели: 5-дневная  рабочая неделя – 1 классы, 6-дневная рабочая 

неделя – 2-11 классы. 
 

Начало учебных занятий, окончание учебных занятий (по дням недели) 

Дни недели Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 

Понедельник  8.30 15.15 

Вторник 8.30 15.15 

Среда 8.30 15.15 

Четверг 8.30 15.15 

Пятница 8.30 15.15 

Суббота 8.30 15.15 

 

С 15.15.  проходят факультативные занятия, занятия секций и кружков в соответствии с 

графиком работы.      



Расписание звонков 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением требований: использование 

ступенчатого режима обучения. 

   Режим учебных занятий – 1 смена. 

 

Расписание  звонков 2 – 11 классы 

№ урока 
Длительность 

перемены 

Начало 

(время) 

Окончание 

(время) 

1 урок 15 минут 8.30 9.15 

2 урок 15 минут 9.30 10.15 

3 урок 20 минут 10.30 11.15 

4 урок 20 минут 11.35 12.20 

5 урок 10 минут 12.40 13.25 

6 урок 10 минут 13.35 14.20 

7 урок 10 минут 14.30 15.15 

 

Расписание  звонков 1 – е  классы (1, 2 четверть) 

№ урока 
Длительность  

перемены 

Начало 

(время) 

Окончание 

(время) 

1 урок 20 минут 8.30  9.05 

2 урок 20 минут 9.25   10.00 

3 урок 20 минут 10.20   10.55 

4 урок 20 минут 11.15  

 

Расписание  звонков 1 – е  классы (3, 4 четверть) 

№ урока 
Длительность  

перемены 

Начало 

(время) 

Окончание 

(время) 

1 урок 20 минут 8.30  9.10 

2 урок 20 минут 9.30 10.10 

3 урок 20 минут 10.30   11.10 

4 урок 20 минут 11.30 12.10 

 

Организация питания 

Питание организуется по графику: 

Завтрак- 9.15 (1-4 классы) 

Обед- 12.10 (1-4 классы) 

Полдник- 14.15 (1-4 классы) 

После 3 урока питаются 5 - 7 классы, после 4 урока питаются 8 - 9  классы, после 5 урока 10, 

11 классы. 
 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов ежегодно устанавливаются 

учредителем в третьей декаде апреля и утверждаются приказом Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута». Продолжительность сборов 6 дней.  

 

Время начала и окончания внеурочной деятельности 

(даты проведения дней здоровья, дней чести гимназии и 

 других видов внеурочной деятельности, предусмотренных Уставом) 
 

Проведение всех видов внеурочной деятельности осуществляется по плану, утверждённому 

директором МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с программой воспитательной работы. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий на 2018-2019 учебный год по 

направлениям:  



- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно - нравственное 

- социальное 

Спортивные секции: ОФП, мини - футбол, «От зарницы к Орленку», волейбол. 

Кружки: «Пресс-клуб», вокальный ансамбль «Фантазеры», «Кисточка». 

В Гимназии проводятся традиционные мероприятия:  

Линейка - награждение «Звездный дождь»; 

Посвящение в гимназисты – октябрь 2018 года; 

Посвящение в кадеты – ноябрь 2018 года; 

День памяти Коли Чекалева- 30 октября; 

Литературно-музыкальная композиция к Дню города- 25 ноября; 

День рождения гимназии - 20 октября; 

Ярмарка «Поможем  родному дому»- 15 декабря; 

День встречи выпускников – февраль 2018 - 2019 учебного года; 

Кадеты Отечества – февраль 2019; 

Гимназический кадетский бал –  апрель 2018 - 2019 учебного года; 

Городская научно-практическая конференция  учащихся (2-11классов) –  май 2018 – 2019 учебного 

года; 

Вахта памяти – май 2018 – 2019 учебного года; 

Презентация факультативных занятий - апрель 2019; 

Фестиваль открытых уроков – март, апрель 2018 – 2019 учебного года; 

Защита проектов учащихся 5 - 8 классов Гимназии – апрель 2018 – 2019 учебного года; 

Защита проектов учащихся 9-х  классов Гимназии – декабрь 2018 – 2019 учебного года; 

Предметные недели – март, апрель 2018 – 2019 учебного года. 

 

 Время начала и окончания внеурочной деятельности 

Дни недели Начало занятий Окончание занятий 

Понедельник  13.00 19.00 

Вторник 13.00 19.00 

Среда 13.00 19.00 

Четверг 13.00 19.00 

Пятница 13.00 19.00 

 

Внеурочные занятия по ФГОС НОО (начало занятий, окончание занятий) 

Работа внеурочных занятий по ФГОС НОО проводится только по расписанию, 

утверждённому директором МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты с 13.00 до 18.00. 

Занятия проходят по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно - нравственное 

- социальное 

 

 Внеурочные занятия по ФГОС ООО (начало занятий, окончание занятий) 

Работа внеурочных занятий по ФГОС ООО проводится только по расписанию, 

утверждённому директором МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты с 14.20 до 19.00 

Занятия проходят по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно - нравственное 

- социальное 

  



 Организация внеурочной  деятельности  по ФГОС  

 Внеурочная деятельность (направления) 

на 2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 
 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Спортивно – оздоровительное 

Уроки здоровья 1 - 4 

ОФП 1 - 4 

ОБЖ 1 - 4 

Шахматы 1 - 4 

Общекультурное Вокальная студия 1 - 4 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 1 - 4 

Я- маленький исследователь 1 - 4 

Занимательная информатика 1 - 4 

Духовно - нравственное 

Я гражданин России 1 - 4 

Азбука нравственности 1 - 4 

Край, в котором я живу 1 - 4 

Социальное Психологический кружок «Я - сам!» 1 - 4 

 

Предметные области Название Классы 

Спортивно – оздоровительное ОФП 5 - 9 

ОБЖ 5 - 9 

Шахматы 5 - 9 

Здоровым будь – успешным станешь 5 - 9 

Общекультурное Духовой оркестр 5 - 9 

В мире прекрасного 5 - 9 

Хореография 5 - 9 

Хор 5 - 9 

Общеинтеллектуальное Планета книголюбов 5 - 9 

«Живое слово» 5 - 9 

Духовно – нравственное История кадетства 5 - 9 

История пограничных войск 5 - 9 

Этика и эстетика 5 - 9 

Социальное 

Психологический кружок «Я – личность!» 5 - 9 

Мир профессий 5 - 9 

Права и законы 5 - 9 

             

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах, промежуточная 

аттестация в переводных классах, дата проведения выпускных вечеров. 
 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год, по итогам учебного года. Формы 

промежуточной аттестации учащихся (письменная проверка, устная проверка, комбинированная 

проверка) определяются образовательными программами. Промежуточная аттестация учащихся  в 

2018-2019 учебном году проводится в период с 18.04.2019- 23.05.2019 учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы, 

собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

   Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

      Даты проведения выпускных вечеров устанавливаются родительскими комитетами классов в 

период с 20 по 25 июня 2019 года. 

 
 


