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ОПИСАНИЕ 

к  календарному учебному графику 

на 2018-2019 учебный год 

 

 Календарный учебный график МБОУ «ООШ № 9» 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 

30августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации иосуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам:  

образовательным программамначального 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 основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 Устав МБОУ «ООШ №9» (новая редакция),  

 Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательной организации и утверждѐн приказом директора школы. 

 Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Советом Учреждения. 

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. 

 
 

МБОУ «ООШ №9» работает в режиме шестидневной учебной недели во 2-9 классах и в 

режиме пятидневной учебной недели в1 классах,( для детей ОВЗ и  обучающихся по 

адаптированным программам ООП устанавливается пятидневная учебная неделя) 

Образовательная  деятельность осуществляется в первую смену. 



Учебные  занятия начинаются в 8.00 часов.  

Продолжительность урока (учебного курса)– 45 минут, за исключением 1 класса, в 

котором реализуется «ступенчатый» режим обучения:  - в первом полугодии- в сентябре, 

октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый с 

организацией в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут); для детей ОВЗ – урок (учебный курс) – 40 минут 

 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 

минут.  

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 1классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков,    

за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 3дня в неделю – не более 5  

уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 5-6  классов – не более 6 уроков; 

–для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

 

Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

 

Началом учебного года в 2018-2019 учебном году считается 1 сентября 2018 года. 

 

Окончанием 2018-2019 учебного года считается: 

-   для 1-4 классов - 25 мая 2019 года; 

-   для 5-8 классов - 30 мая 2019 года; 

- для обучающихся 9 класса учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов ГИА и учебным планом 

 

Сроки освоения программ:  - начального общего образования – 31 августа 2019 года 

                                              - основного общего образования – 31 августа 2019 года 

                                              - для выпускников 9 класса срок освоения образовательной 

программы завершается с даты их отчисления в связи с завершением обучения 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах  - 33 учебные недели 

- в 2-4 классах - 34 учебные недели  

- в 5-8 классах  - 35 учебных недель  

           - в 9 классе – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации.) 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 - 1 четверть – 01.09.2018 – 02.11.2018 (9 недель) 

           - 2 четверть – 12.11.2018 – 28.12.2018 (7 недель) 

           - 3 четверть – 14.01.2019 – 24.03.2019 (10 недель) 

           - 4 четверть – 01.04.2019 – 25.05.2019 (8 недель) – 1-4, 9 классы 

                                                  - 30.05.2019 (9 недель) – 5-8 классы 

Продолжительность каникул 

-  для учащихся 1 классов  - 39 дней 

-  для учащихся  2-9 классов -  31 день 

 

Осенние– 3 ноября-11 ноября (9 дней) 

Зимние– 29 декабря – 13 января (15 дней) 

Весенние – 25 марта – 31 марта (7 дней) 

Летние  - 31 мая – 31 августа (не менее 8 недель) 



 

Дополнительные каникулы для 1 классов – 18 февраля – 25 февраля (8 дней) 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям  

 

  Итоговые контрольные работы: 

 

   - для 1-4,9 классы – 10 мая-17 мая 

    - для 5-8 классы – 17 мая – 24 мая 

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Русский язык 1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение 1-4 Контрольная работа (работа с текстом) 

Математика 1-4 Контрольная работа (тест) 

Окружающий мир 1-4 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык 1-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка 1-4 Контрольная работа (тест) 

ОРКСЭ 4 Контрольная работа (творческая работа) 

Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа (тест) 

Технология 1-4 Контрольная работа (тест) 

Физическая культура 1-4 Контрольная работа (тест) 

 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Русский язык 5-9 Контрольная работа (диктант, изложение, тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Литература 5-9 Контрольная работа (тест, творческий зачет)  

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа (тест) 

Математика 5- 9 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Алгебра 7-8 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Геометрия 7-8 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Всеобщая история 5-8 , История России 6-8 - Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ) 

История 9 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Обществознание 6-8 Контрольная работа (тест) 

Обществознание (включая экономику и право)9 класс -  Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате ОГЭ) 

География 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 8-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Музыка 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Изобразительное искусство 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Искусство (Музыка и ИЗО) 9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Технология 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая культура 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Информатика 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 5-9-  Контрольная работа (практическая работа, тест) 

 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации в 9 классе – согласно 

приказам Министерства просвещения РФ  

 
Система оценок: балльная



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


