


         Календарный учебный график МБОУ «Северокоммунарская  СОШ» на 2018-2019 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объѐм 

учебных часов, определѐнный учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

-Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России 

(регистрационный номер 40154); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

-Устав МБОУ «Северокоммунарская  СОШ». 

 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  

каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах–на два полугодия. 

 Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели в одну  

смену. 

Начало занятий  в 09.00. 

Образовательная недельная нагрузка распределена  с учетом максимально допустимой 

нагрузки следующим образом: 

–для учащихся 1классов – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май – по 4 урока 

продолжительностью 45 минут каждый с организацией в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут); 

–для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день по 45 мин; 

–для учащихся 5-6  классов – не более 6 уроков по 45 мин; 

–для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков по 45 мин. 

  Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха,  не менее 15 минут.   



Расписание звонков 

 

урок начало окончание перемена 

1 09.00 09.45 10 

2 09.55 10.40 10 

3 10.50 11.35 25 

4 12.00 12.45 15 

5 13.00 13.45 15 

6 14.00 14.45 15 

7 15.00 15.45  

 

 

        Началом учебного года  считается 1 сентября 2018 года. 

     Окончанием 2018-2019 учебного года считается: 26 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах  - 33 учебные недели; 

- в 2-11 классах - 34 учебные недели;   

       Продолжительность каникул: 

в течение учебного года не менее 30 дней, летние каникулы не менее 8 недель. 

 В 1 классах устанавливаются дополнительные каникулы - 7 дней. 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019  учебный год: 

1 класс 

четверть начало окончание Количество учебных 

недель 

первая 01.09.2018 28.10.2018 8 

вторая 06.11.2018 30.12.2018 8 

третья 14.01.2019 

25.02.2019 

17.02.2019 

24.03.2019 

9 

четвѐртая 02.04.2019 26.05.2019 8 

 

2-8,10 классы 

четверть начало окончание Количество учебных 

недель 

первая 01.09.2018 28.10.2018 8 

вторая 06.11.2018 30.12.2018 8 

третья 14.01.2019 24.03.2019 10 

четвѐртая 02.04.2019 26.05.2019 8 

 

 

9,11 классы 

четверть начало окончание Количество учебных 

недель 

первая 01.09.2018 28.10.2018 8 

вторая 06.11.2018 30.12.2018 8 

третья 14.01.2019 24.03.2019 10 

четвѐртая 02.04.2019 25.05.2019 8 

 

 

     Промежуточная аттестация по итогам 2018-2019 учебного года проводится   в 

соответствии с учебным планом и решением педсовета о порядке проведения 

промежуточной аттестации на основании Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки: с 15 апреля -15 мая 2019 года 

1 академическая  задолжность - с 20-24 мая 2019 года 



2 академическая  задолжность – с 9 сентября -9 октября 2019 года 

 

 

           Государственная итоговая  аттестация  ежегодно проводится в сроки, 

установленные нормативными документами Минобрнауки  РФ.  

   


