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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику
на 2018-2019 учебный год
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
, зеждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской
Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального
образования
«Барышский
район»
льяновской области на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график школы учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Нормативную базу календарного учебного графика гимназии составляют:
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
госсийской Федерации»;
• Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях.
ГанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. -2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.
• Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области № 73ИОГВ 01/4940
От 09.08.2018 года «Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области в 2018-2019 учебном году»;
«пиказа управления образования МО «Барышский район» №283 от 10.08.2018 г. «Об
анизации 2018-2019 учебного года»;
• Устав школы.
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по
согласованию с Педагогическим советом.
1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года -01.09.2018г.
,
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 недели,
2-4. 5-8, 10 классы - 35 недель,
9. 11 классы - 34 недели (без учета итоговой аттестации).
2. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.
г Режим работы школы:
11 класс - 5 -дневная рабочая неделя,
ч^ентирование образовательной деятельности на учебный год:
юдолжительность учебных занятий по четвертям:
Продолжительность
Дата
Начало четверти Окончание четверти (кол-во учебных недель)
9 недель
28.10.2018г.
01.09.2018г.
четверть
8 недель
27.12.2018г.
05.11.2018г.
четверть
7 недель
24.03.2019г.
четверть
11.01.2019г.
8 недель
31.05.2019г.
01.04.2019г.
четверть
( 2 - 4 , 5 - 8 , 10
классы);
25.05.2019г.
7 недель
(1,9, 11 классы
в соответствии
с приказом У О)
■| !) оодолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

*)сенние

29.10.2018г.

04.11.2018г.

7 дней

(Зимние

28.12.2018г.

10.01.2019г.

12 дней

м“'??кние

25.03.2019г.

31.03.2019г.

7 дней

волнительные
аникулы для
чащихся 1 классов
Летние

18.02.2019г.

24.02.2019

7 дней

01.06.2019г.

31.08.2019г.

13 недель

Продолжительность урока:
1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность
учебной недели - 5 дней. Максимальная недельная нагрузка в начальной школе
составляет в 1 классе - 21 час. При этом максимально допустимая нагрузка в течение дня
для учащихся 1 -х классов составляет 4 урока.
2-11 классы - 40 минут.
„. Расписание звонков
1-й урок
8.00-8.40
2-й урок

8.50-9.30

3-й урок
4-й урок

9.50-10.30
*
10.50-11.30

5-й урок

12.00-12.40

6-й урок

12.50-13.30

7-й урок

13.40-14.20

Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде итоговых контрольных
работ по русскому языку и математике, комплексных контрольных работ на
межпредметной основе.
Промежуточная аттестация во 5-8, 10-х классах проводится в соответствии со сроками,
„, ановленными педагогическим советом на текущий учебный год.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится соответственно срокам,
::ановленным Министерством образования и науки Российской Федерации и
1;шкстерством образования Ульяновской области на данный учебный год.

