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Пояснительная записка
Календарный
учебный
график
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 на 20182019 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих
организацию образовательной деятельности в школе.
Календарный
учебный
график
обеспечивает
эффективность
работы
образовательной организации, оптимальные
условия для всех участников
образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов,
определённый учебным планом школы.
Нормативным основанием для составления календарного учебного графика
образовательной организации являются:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. 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.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (c изменениями).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями).
5. Приказ
Минобразования
РФ
от
9
марта
2004 г.
N 1312
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования"
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), пункты 10.3,
10.10, 10.20.
7. Основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования МАОУ СОШ № 59.
Календарный учебный график составлен с учетом мнения Cовета обучающихся и
Cовета родителей.
В структуре календарного учебного графика определены сроки:
 учебного времени;
 каникулярного времени;
 промежуточной аттестации;
 государственной итоговой аттестации.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Началом учебного года в 2018-2019 учебном году считается 1 сентября 2018 года.
Образовательная организация работает в режиме четырёх четвертей, пятидневной
учебной недели.
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В календарный учебный график, исключая воскресенья, входят праздничные дни –
23.02, 08.03, 01.05, 9.05. Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут
реализованы за счёт внесения корректировки в расписание учебных занятий, за счет иных
форм организации образовательной деятельности (практики, экскурсии, реализация
проектов).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения
общеобразовательной программы на уровне начального общего и основного общего
образования – по четвертям, на уровне среднего общего образования – за полугодия.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в сроки в
соответствии с расписанием ГИА, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации (Федеральной службой в сфере образования и науки).
Для обучающихся первых классов устанавливаются в течение учебного года
дополнительные каникулы.

Календарный учебный график
Начало учебного года: 01 сентября 2018 г.
Окончание учебного года:
для обучающихся 1-ых классов – 31.08.2018 г.
для обучающихся 2-8, 10 классов – 31.08.2018 г.
для обучающихся 9, 11 классов в соответствии с графиком проведения ГИА
1 четверть
для обучающихся 1-4 классов: с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
для обучающихся 5-9 классов: с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г
для обучающихся 10-11 классов: с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г
Количество учебных недель – 8
Осенние каникулы: с 27.10.2018 г. по 04.11.2018 г. (9 календарных дней)
2 четверть
для обучающихся 1-4 классов: с 05.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
для обучающихся 5-9 классов: с 05.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
для обучающихся 10-11 классов: с 05.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
Количество учебных недель - 8.
Зимние каникулы: с 29.12.2018г. по 13.01.2019г. (16 календарных дней)
3 четверть
для обучающихся 1-4 классов: с 14.01.2019 г. по 22.03.2019 г.
для обучающихся 5-9 классов: с 14.01.2019 г. по 22.03.2019 г
для обучающихся 10-11 классов: с 14.01.2019 г. по 22.03.2019 г
Количество учебных недель для обучающихся 1-ых классов – 9, для обучающихся 211классов – 10
Весенние каникулы: с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 календарных дней)
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-ых классов: с 11.02.2019 г. по
17.02.2019 г.(7 календарных дней)
4 четверть
для обучающихся 1-ых классов: с 01.04.2019 г. по 26.05.2019 г.
для обучающихся 2-4 классов: с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
для обучающихся 5-8, 10 классов: с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
для обучающихся 9,11 классов: с 01.04.2019 г. по 24.05.2019 г.
Количество учебных недель для обучающихся 1-ых классов – 8, для обучающихся 2-8,
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10 классов – 9, для обучающихся 9 и 11-х – 8.
Летние каникулы: для обучающихся 1-х классов: с 27.05.2019 г. по 31.08.2019 г.
для 2-8,10 классов: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

Продолжительность учебного периода: 1 классы – 33 недели, 2-8,10 классы – 35 недель,
для 9,11 классов – 34 учебные недели
В соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательный процесс в 1-ых
классах строится с учетом особенностей адаптационного периода и представляет собой
ступенчатый режим:
 в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут каждый
 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый
 январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый
Сроки промежуточной аттестации:
Итоговое сочинение 11 классы – 05.12.2018г..
Аттестация за 1,2,3,4 четверти и год во 2-9 классах две последние недели каждой
четверти.
Аттестация за 1 и 2 полугодие и год в 10-11 классах две последние недели каждого
полугодия.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах – в соответствии с расписанием ГИА,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральной
службой в сфере образования и науки).

4

