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пояснительная записка

Годовой к€tлендарный учебный график мБоУ _ соШ Nчl р.п. Степное

(далее Школа) gа 20I8l20I9 уrебный год является одним из основныХ

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

Нормативную базу Календарного уrебного графика ШколЫ составляют:

оФедераЛьный закон от 29 декабря 2012 года No 273-Фз "об образовании

в Российской Федерации" ;

оПриказ Минобрнауки России от 30 авryста 20|з г. No 1015 (об

утверждении Порядка организации и осуществлениrI образовательной ,

деятелъности по основным общеобразовательным программам

образовательныМ црограммам начального общего, основного общего и

среднего общего образования);
оПриказ Минобрнауки рФ от 19 декабря 2015 года No 1598 (об

утверждении федер€rпьного государственного образовательного стандарта

начшIьного общего образования Обl^rающихся с о|раниченными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯD ;

осанитарно-эпидемиологические требования к условиям организации

Об1..rения в общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 10 июля 2о15 г. N 26 <<об утверждении СанПин 2.4.2.з286,

15 <<СанитаРно-эпидемиологиЧеские требования к условиJIм и организации

обучения и воспитанияв организациях, осуществJUIющих образовательную

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам дJuI

обучаюЩихсЯ с ограниченными возможностямИ здоровья>> (даrrее -СанПиН);
оУстав МБоУ-СоШ JФlр.п. Степное;

олицензия на осуществление образователъной деятелъности по программам

общегО образования по следующим уровням: началъное общее образование,

основное общее образование, среднее общее образование; по программам

дополниТельного образования детей и взрослых ( серия 64л01 Ns 0000685) от

0З октября 2013года.
календарный учебный график обсуждается и принимается

педагогическим советом и утверждается прик€вом директора школы )

согласовывается с Управляющим советом школы. Изменения в годовой

календарный учебный график вносятся прик€lзом директора по

согласованию с Педагогическим советом, Управляющим советом Школы.

годовой календарный учебный график мБоу-сош Jф1 учитывает в

полном объеме возрастные психофизические особенности уIащихся и

отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни.



Школа В установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за ре€rлизацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии С 1.,rебным планом и ре€rлизацию
федеральных госУдарственных образовательньIх стандартов в соответствии с
ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.Nо 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации).

Календарный учебный график на 2}|8120119 уrебный год
регламеНтируетсЯ прик€вамИ директорц расписанием учебньrх занятий,
внеурочной деятельности, дополнительного образования, графиками
дежурств, должностными обязанностями дежурного администратора и
дежурного учителя, графиком работы специutлистов.

L Продолжительность учебного года.

Учебный год в образовательном rIреждении в 2oI8l20I9 уrебном году
начинается 1 сентября 2018 года. В этот денъ проводится торжественнzUI
линейка и кJIассные часы.
продолжительностъ учебного года составляет: В 1-х общеобразовательных
и специ€tльных коррекционных кJIассах составляет 3з уrебные недели; во
2 - 4, 9 и 11 классах- 34 недели (с государственной (итоговой)
аттестацией); 5 - 8, 10 классах и 5-9 специ€rльных коррекционных
кJIассах -от 35 до 37 1^rебных недель (без государственной (итоговой)
аттестации). Учебный год заканчивается 25 мая 2019 года в |-4,9, 1 1 ,(|2)
кJIассах; 31 мая 2017 года - в 5-8 и 10 классах.
Учебный год делИтся на четверти (для 1-9 классов) и уrебные полугодиrI
(для 10-11 классов).
В конце 1'чебного года для2 - 8, 10 кJIассов проводится промежуточнЕUI
аттестация.

освоение 1^rебных программ основного общего и среднего общего
образования завершается государственной итоговой аттестацией.
один раз в четверть по приказу директора проводятся дни ктд
спортивные и р€tзвлекательные оздоровительные меропри ятия.

IL Продолжительность уроков и расписание звонков.
ПродолЖительноСть уроков в 1-х классах в сентябре-октябре по 3 урока в
Jенъ по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в денъ по 35 минут
каждый, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый, во 2 -11-х
кJIассах - 45 минут. Продолжительность уроков в специ€tльных
коррекционных кJIассах - 40 минут.



расписание звонков:
. 1урок-8.00-8.45
. 2урок-8.55-9.40
. 3урок-9.50-10.35
. 4 урок -10.55 - 11.40
. 5 урок -12.00 - 12.45
. б урок -12.55 - 13.40

Продолжительность перемен:
10 минут после 1-ого, 2-ого,5-ого уроков, 20 минут после 3-ого и 4-ого
уроков. Перерыв между уроками, спецкурсами, факультативами и кружками
- 20 минут.
Режим работы школы:
о вс€ классы обучаются в первую смену;
о IUIТИДневнаЯ рабочая недеJUI для 1 кJIассов, специuшънъж коррекционных

классов
о ШеСТидневнzш рабочая неделя для2-|1 классов
IIL Мероприятия, завершающие учебные периоды.
завершаются уrебные четверти (полугодш), уrебный год во всех кJIассах:
о ПоДВодением итогов уrебной и внекJIассной работы на линейкzж и

классных часах;
о ГоНоР€Lпъными уборками В 1..rебных кабинетах;
IV. Каниlсулы для учащихся
общая продолжителъность каникул для учащихаяв течение уrебного года
составлЯет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Iчетверть начинается 1 сентября и заканчивается 28 октября 2018 г. (8
уч.недель).
Осенние каникуЛьlz29 октябрЯ по5 ноября2Оl8 г. - 8 дней
I[четвеРть начинается б ноября и заканчивается 27 декабря 2018 г. (8
fi.недель)
Зимние каникулы: с 28 декабря 2018г. по 9 января 2019г. - 13 дней
ШчетвеРть начинается 10 января 2019г. и заканчивается 24 марта2019 г. (10
1ч.недель).
Весенние каникульlз с 25 марта по 02 апреля 2018г. - 9 дней
lVчетверть начинается 03 апреля и заканчивается 31 мая 2018 г. (8
уt.недель)
.Щля юношей 10 кJIассов проводятся учебные сборы по основам военной
подготовки - (40 ч.) май-июнь.
.Щополнительные каникулы дIя учащихся 1 классов с 18 февр алятlо 24
февраля 2019 г.- 7 дней.



Y. Праздничные и выходные дни
Общим выходным днем для )цащихся и работников школы является

восIФесенье (кроме персонЕtIIа, работающего по отдельному графику с

СУММированным }п{етом рабочего времени).

Учебные занятия в школе не проводятся в следующие прzlздничные дни:
. 4 ноября2018 года -,Щень Народного единства;
. С 1 января 20119 года по 09 января 20t9 года _ Новый год и Рождество;

. 2З февраля 20|9 года -.Щень защитника отечества;

. 8 марта 2019 года - Международный женский день;

. 1 мая 20|9 года - Праздник Весны и Трула;

. 9 мм 20|9 года -,Щень Победы;

. 12 июня 201-9 года -,Щень России.
По постановлению Правительства РФ в сл)чае необходимости провоДитСя

перенос рабочих дней для объединениrI прaздничных и выходньIх дней.

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиrлми - не менее 1

часа и не менее 30 минут для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (п.8.4.

СанПиН).

М ГПД нач€uIом рабочего времени является окончание основных занятИЙ

обучающихся. Режим работы ГШ: понедельник - IuIтница с 13.00 до 17.00;

индивиду€UIьные и црупповые занятия организуются во 2-оЙ полоВине Дня.

Продолжителъность дополнительных индивидуuLпьных консулЬТацИй,

занятий (rсружков, секций) - 45 минут.

2. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточнuш аттестация проводится в сроки, определяемые приказаМи

директора школы.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:

опредварительные - за2 недели до окончанияуrебного периода;

.итоговые - за 2 днядо его окончания.
В начальной школе в 1-ом кJIассе аттестация не проводится, Во 2 -9,Х
кJIассах промежуточн€ш аттестация осуществляется каждую четверть и год,

в 10 -1 1-х классах- за полугодия и год.

Время проведения итоговых контрольных работ определяется

общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по

1чебноЙ работе по согласованию с уIителями-предметниками.
Годовая аттестациJI проводится по окончании уrебного года в форме
выставлениJI годовых отметок преподавателем за весь курс обуlения Еа

основании промежуточной аттестации.
Восполнение обу^rающимися знаний учебного материала) пропущеннОГО ПО

},важительны\{ причинам, производится самостоятельно, Во ВРеМЯ



индивиду€lJIьных консультаций, в каникулярное времJI с обязательной

аттестацией уrеника.
государственнaш итоговztя аттестация в выrrускных 9-х классах проводится в

соответствии с прикЕвами Моин рФ J\b1394 от 25.12.20|3 года (об

уrверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образователъным програI\dмам основного общего образования>> ; в выгrускных

11_х классах в соответствии с прик€rзом МОиН РФ J\b1400 ОТ 26.12.20|3 ГОДа

<об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным 11ро|раммам среднего общего образования>;


