Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа села Гусево
Красноармейского района Саратовской области»
(МБОУ «ООШ с Гусево»)

от 31.08. 2018 г.

улица Школьная, дом 19, село
Гусево, Тел: (845-50) 3-26-17
e-mail: krassclgusevo@yandax.ru

№ 94

ПРИКАЗ
Об утверждении календарного учебного
графика на 2018 - 2019 учебный год.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, на основании письма 463 от 14.08.2017 г.
Управления образованию администрации Красноармейского муниципального
района саратовской области, в целях упорядочения учебного времени и
организационного проведения школьных каникул.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год
(приложение № 1).
2. Ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым
календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год.
3. Разместить календарный учебный график на официальном сайте школы и
информационных стендах.
4. Организовать образовательный процесс в соответствии с установленным
годовым календарным графиком.
5. Учителям осуществлять планирование прохождения учебного материала с
учетом годового календарного учебного графика.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение
к приказу от 31.08.2018 № 94

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской
области» на 2018-2019 учебный год
1. Продолжительность учебных периодов, учебного года
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1и 9 классы
1 сентября 2018 года
24 мая 2019 года
5-8 классы
1 сентября 2018 года
31 мая 2019 года
Начало учебного года может переноситься образовательным учреждением при
реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем
на 1 месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
2.
Продолжительность учебной недели
В 1-9 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (сб., вс.)
Учебные периоды и их продолжительность

3.

Учебный год делится на триместры:
Учебные
Классы
Начало
периоды
триместра
1–9
01.09.2018
I триместр
1–9
12.11.2018
II триместр
1и9
03.04.2019
III триместр
2–8
03.04.2019

Окончание
триместра
26.10.2018
15.03.2019
24.05.2019
31.05.2019

Количество
учебных недель
8 недель 3 дня
16 недель 2 дня
6 недель 3 дня
7 недель 3 дня

Продолжительность учебного года:

1 класс – не менее 33 учебных недель;

2-8 классы – не менее 34 учебных недель;

9-класс – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период).
4.
Каникулы

Классы

Осенние
Весенние
Летние

1–9
1–9
1
2-8
9

Каникулы и их продолжительность
Начало и окончание каникул
с 28.10.2018г. по 10.11.2018г.
с 18.03.2019г. по 02.04.2019г.
с 24.05.2019 по 31.08.2019
с 31.05.2019 по 31.08.2019
по окончании государственной
итоговой аттестации до 31.08.2019

Количество
календарных
дней
14 дней
16 дней
не менее 8
недель

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник Весны и Труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
04 ноября – День народного единства
5. Режим дня
Продолжительность урока:
-в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре –
по 3 урока в деньпо 35 минут каждый; в ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в
январе–мае – по 4 урока по 40 минут каждый (редакция СаНПиН от 24.11.2015г.), в
середине
учебного
дня,
организовано
проведение
динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
№ урока
сентябрь-октябрь
1 урок
8.30-9.05
2 урок
9.15-9.50
3 урок
10.10-10.45
Динамическая пауза
10.45 – 11.25
4 урок
5 урок
-во 2-9 классах 45 минут

ноябрь-декабрь
8.30-9.05
9.15-9.50
10.10-10.45
10.45 – 11.25
11.25-12.00

январь-май
8.30-9.10
9.20-10.00
10.20.-11.00
11.10-11.50
12.10-12.50

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого
для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20
минут.
№ урока
начало
конец
перемена
1 урок
8.30
9.15
10 минут
2урок
9.25
10.10
20 минут
3 урок
10.30
11.15
10 минут
4 урок
11.25
12.10
20 минут
5 урок
12.30
13.15
10 минут
6 урок
13.25
14.10
10 минут
7 урок
14.20
15.05
Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в
первую смену.
Учебные занятия начинаются в 8.30 часов.
6.
Сроки проведения промежуточных аттестаций
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится
один раз год по окончании учебного года в форме выставления годовых отметок по всем

учебным предметам учебного плана.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
- для 1 и 9 классов - 25 мая 2019 года;
- для 2-8 классов - 31 мая 2019 года.
Государственная итоговая аттестация ежегодно проводится в сроки,
установленные нормативными документами Минобрнауки РФ.
7.
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 1-8 классов, осваивавших
ООП НОО и ООП ООО в рамках ФГОС.
Внеурочная деятельность осуществляется в объеме до 10 часов в неделю с учетом
личного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с перерывом не
менее 45 минут между учебными занятиями.
Продолжительность занятий составляет не более 45 минут (в соответствии с
СанПин)

