Приложение 1 к приказу ОУ
от «12» 072018 г № 177/п

Календарный учебный график
КОУ «Излучинская школа-интернат»
На 2018-2019 учебный год
Уровня начального общего образования

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в действующей редакции;
СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего
образования»;
Уставом школы.
Календарный учебный график 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;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций
В соответствии с ФГОС продолжительность учебного года может варьироваться в пределах 33-37 учебных недель.
Периоды обучения в 2018- 2019 учебном году состоит из двух полугодий, которые в свою очередь состоят из 4 четвертей и
каникулярных периодов между ними.
Календарные периоды учебного года при пятидневной рабочей неделе без учета выходных и праздничных выходных дней составляет:
1)
В 1 дополнительном -1 классах – 33 недели (165 календарных дней);

2)
Во 2-4 классах – 34 недель (170 календарных дня);
Планируемое количество недель в учебном году позволяет реализовать требования ФГОС НОО к минимальному и максимальному объему
учебных занятий за нормативный срок освоения АООП.
Периоды образовательной деятельности
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и сроки промежуточных аттестаций
1 дополнительный, 1 класс

Дата

2 полугодие

1
полугоди
е

Учебный период
1
четверть
2
четверть

3
четверть

4
четверть

Начало

Окончание

03.09.2018

02.11.2018

12.11.2018

28.12.2018

09.01.2019

25.03.2019

15.03.2019

31.05.2019

Продолжительность учебного периода
Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
9
45
7

35

8

40

9

Каникулы
Сроки

Дней

03.11.201811.11.2018
29.12.201808.01.2019
16.03.201924.03.2019

9
11
10

Дополнительны
е каникулы
16.02.201824.02.2019 г

45
37

Итого в учебном году

33

165
)

7

2-4 классы
Дата

2 полугодие

1 полугодие

Учебный период

Начало

Окончание

1 четверть

03.09.2018

02.11.2018

2 четверть

12.11.2018

28.12.2018

3 четверть

09.01.2019

15.03.2019

4 четверть

25.03.2019

31.05.2019

Продолжительность учебного периода
Количество
Количество рабочих
учебных недель
дней
9

45

7

35

9

45

9

45

Каникулы
Сроки /Дней
03.11.201811.11.2018/
9
29.12.201808.01.2019/
11
16.03.201924.03.2019/
10

Сроки
промежуточных
аттестаций
25.10.201831.10.2018
17.12.2018 –
27.12.2018
06.03.201913.03.2019
10.05.201925.05.2019

30
Итого в учебном году

34

170

Продолжительность каникул 37 дней в 1 дополнительном, 1 класса (дополнительные каникулы в период с 16.03 по 24.03),
30 календарных дня во 2-4 классах,
Промежуточная аттестация в переводных 2 – 4 классах проводится по предметам учебного плана без прекращения образовательного
процесса в форме среднего арифметического результатов четвертных аттестаций, контрольных работ, тестов, комплексных итоговых работ
, творческих работ (защиты проектов), выполнение творческих работ, педагогического наблюдения, административных контрольных
работ в период: по окончанию каждой четверти ;
Режим работы ОО
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима в первом полугодии:
сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый;

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 1 день в неделю – 5 уроков за счёт 3-го урока физической культуры;
во втором полугодии:
январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10»),
1 день в неделю – 5 уроков за счёт 3-го урока физической культуры.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертые и
один раз пятый уроки (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, урокиигры.
В расписании уроков первоклассников включена динамическая пауза между 3-им и 4-ым уроками.
Продолжительность уроков во 2-4–х классах составляет 40 минут.
Свободное время между уроками и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут.

Приложение 2 к приказу ОУ
от «12» 072018 г № 177/п

Календарный учебный график
КОУ «Излучинская школа-интернат»
На 2018-2019 учебный год
Уровня основного общего образования

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в действующей редакции;
СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего
образования»;
Уставом школы.
Календарный учебный график 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;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций
В соответствии с ФГОС продолжительность учебного года может варьироваться в пределах 33-37 учебных недель.

Для обучающихся 9 класса 2018-2019 учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов ГИА и учебным планом.
Срок освоения программ основного общего образования – 31 августа 2018 г.*
(*для выпускников 9 класса срок освоения образовательной программы завершается с даты их отчисления в связи с завершением обучения).
Периоды обучения в 2018- 2019 учебном году состоит из двух полугодий, которые в свою очередь состоят из 4 четвертей и
каникулярных периодов между ними.
Календарные периоды учебного года при пятидневной рабочей неделе без учета выходных и праздничных выходных дней составляет:
1) В 5-8 классах – 34 недель (170 календарных дня);
В 9 классе – без учета ГИА 33 учебных недели; (165 календарных дней). Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно.
Регламент работы образовательного учреждения может быть изменен или дополнен последующими нормативными документами.
Планируемое количество недель в учебном году позволяет реализовать требования ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальному и
максимальному объему учебных занятий за нормативный срок освоения АООП.
Для обучающихся выпускных 9-х классов учебный год длится до завершения итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с
расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Периоды образовательной деятельности.
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и сроки промежуточных аттестаций
5-8 классы

Дата

2 полугодие

1 полугодие

Учебный период

1 четверть

2 четверть

Начало
03.09.2018

12.11.2018

Окончание
02.11.2018

28.12.2018

3 четверть

09.01.2019

15.03.2019

4 четверть

25.03.2019

31.05.2019

Продолжительность учебного периода
Количество учебных Количество рабочих
недель
дней
9

45

7

35

9

45

9

45

Каникулы
Сроки /Дней
03.11.201811.11.2018/
9
29.12.201808.01.2019/
11
16.03.201924.03.2019/
10

34

25.10.201831.10.2018
17.12.2018 –
27.12.2018
06.03.201913.03.2019
10.05.201925.05.2019

30
Итого в учебном году

Сроки
промежуточных
аттестаций

170
)

Дата

2 полугодие

1 полугодие

Учебный период

1 четверть

2 четверть

Начало

03.09.2018

12.11.2018

Окончание

02.11.2018

28.12.2018

3 четверть

09.01.2019

15.03.2019

4 четверть

25.03.2019

24.05.2019

ГИА

27.05.2019

21.06.2019

.
9-е классы
Продолжительность учебного периода
Количество
Количество рабочих
учебных
дней
недель
9

45

7

35

9

45

8

40
4

Каникулы
Сроки /Дней
03.11.201811.11.2018/
9
29.12.201808.01.2019/
11
16.03.201924.03.2019/
10

Сроки
промежуточных
аттестаций
25.10.201831.10.2018
17.12.2018 –
27.12.2018
06.03.201913.03.2019
10.05.201923.05.2019 г

20

Итого в учебном году без учета ГИА

33

165

Итого в учебном году с учетом ГИА

37

185

30

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В
календарном учебном графике период определен примерно.
Продолжительность каникул ( без учета летних каникул) составляет 30 календарных дня в 5-9 классах
Промежуточная аттестация в переводных 5 – 8 классах проводится по предметам учебного плана без прекращения
образовательного процесса в форме среднего арифметического результатов четвертных аттестаций, контрольных работ, тестов,

комплексных контрольных работ, защиты проектов, выполнение творческих работ, педагогического наблюдения, административных
контрольных работ в период: по окончанию каждой четверти и года.
Промежуточная аттестация в 9 классе проводится без прекращения образовательного процесса в форме среднего арифметического
результатов четвертных аттестаций, контрольных работ, тестов, комплексных контрольных работ, защиты проектов, выполнение творческих
работ, административных контрольных работ по окончанию каждой четверти;

