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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Карсунской СШ имени Д.Н. Гусева на 2018-2019 учебный год является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Карсунской СШ имени Д.Н. Гусева составлен в соответствии со следующими
нормативно - правовыми документами:
•

•

•

•
•

•
•
•

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"статья 41, ч.1. согласно которому охрана
здоровья обучающихся включает в себя:
определение оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) п.17.- учебный
год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. В
процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы.
В соответствии с приказом Минобразования РФ 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»
(нормативный срок освоения).
Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН
2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. - 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.
Письмо МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» Ульяновской
области № 425 от 24.08.2017 года
«Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Карсунского района в 2017/2018 учебном году
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Карсунской СШ
имени Д.Н. Гусева
Лицензия Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Карсунской СШ
имени Д.Н. Гусева
Решение педагогического Совета муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения (протокол № 1 от 31.08.2017г.)

Календарный
учебный
график
учитывает
в
полном
объѐме
возрастные
психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Карсунской СШ имени Д.Н. Гусева обсуждается и принимается педагогическим
Советом школы и утверждается приказом директора учреждения. Изменения в годовой
календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим
советом учреждения и Учредителем.

Общий режим работы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Карсунской СШ
имени Д.Н. Гусева работает в режиме пятидневной учебной недели в 1-11 классах, выходными
днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная
организация не работает.
В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом директора,
которым устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год регламентируется приказами
директора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного
образовании, платных образовательных услуг, графиками дежурств, должностными
обязанностями дежурного администратора и дежурного учителя, графиками работы
специалистов.
При реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: пятидневная учебная неделя; выходной день –
воскресенье, суббота.

-

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года.
Окончание учебного года :
31 мая 2019 года для 1-х – 8-х, 10-х классов;

для обучающихся 9-х и 11-х классов – в соответствии с расписанием государственной
итоговой аттестации (ГИА).
Продолжительность учебного года в первых классах составляет: в 1-х классах 33
учебные недели, во 2-11 классах не менее 34 учебных недель (35 учебных недель) без учета
государственной (итоговой) аттестации выпускников (в 9, 11 классах).
-

Особенности работы
Летний оздоровительный период – с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
Летний оздоровительный период проходит согласно утвержденному директором
плану.
Учебные периоды школьников
1 – 9 классы – четверти:
1 четверть с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г. (каникулы со 29.10.2018 г. по
04.11.2018г.);
2 четверть с 06.11.2018г. по 27.12.2018 г (каникулы с 28.12.18 г. по 10.01.2019г.);
3 четверть с 11.01.2019 г. по 22.03.2019 г. (дополнительные каникулы для
учащихся первых классов; с 18.02.2019 г. по 24.02.2019г.; каникулы с 25.03.2019
г. по 31.03.2019г.);
4 четверть 01.04.2019г. по 31.05.2019г.
Промежуточная аттестация в соответствии с образовательной программой (рабочими
программами учебных дисциплин); 1-ые классы – качественная оценка.
-10-е классы – полугодия:
o 1 полугодие: с 01.09.2018 г. по 27.12.2018 г.
o 2 полугодие: с 11.01.2019 г. по 31.05.2019 г.
Промежуточная аттестация – по завершении каждого полугодия.
-е классы – полугодия:
 1 полугодие: с 01.09.2018 г. по 27.12.2018 г.
 2 полугодие: с 11.01.2019 г. по 24.05.20189 г.
Промежуточная аттестация – по завершении каждого полугодия.

Сроки начала и окончания каникул для школьников

1 сентября 2018 года началом 2018-2019 учебного года;

с 29 октября по 04 ноября 2018 года – период осенних каникул;

с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года – период зимних каникул;

с 25 марта по 31 марта 2019 года - период весенних каникул;

с 18 по 24 февраля 2019 года - период дополнительных каникул для учащихся
первых классов.
Организация УВП
Начало учебного года
Первый учебный день
Окончание учебного года:
1,9, 11 классы
2-8,10 классы
Окончание учебных четвертей:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Школьные каникулы:
Осенние
Зимние

Сроки
01 сентября 2018 г.
01 сентября 2018г.
24 мая 2019 г.
31 мая 2019 г.
26 октября 2018г.
27 декабря 2018 г.
22 марта 2019 г.
31 мая 2019 г.
с 29 октября по 4 ноября 2018 года
с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года

с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019
Дополнительные
года
Весенние
с 25 марта по 31 марта 2019 года
Летные
С 01 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г.
Начало учебных занятий по
окончании каникул:
2 четверть
06 ноября 2018 г.
3 четверть
11 января 2019г.
4 четверть
01 апреля 2019 г.
Продолжительность урока:
1 классы:
1 четверть
3 урока по 35 минут каждый;
во 2 четверти
По 4-5 уроков по 35 минут каждый
с 3 четверти
По 4-5 уроков по 40 минут каждый
2-11 классы
40 минут каждый
Классные часы
1 раз в неделю
Промежуточная аттестация:
учащиеся 2-х классов
со 2-го полугодия
учащихся 3-9 классах
По итогам каждой четверти
в 10- 11 классах
По итогам полугодия
Военно-полевые сборы
Май 2019 г.
Государственная (итоговая) аттестация Май-июнь 2018 г. (согласно приказа Мин Обр РФ)
выпускников 9, 11
классов
1 класс - 33 учебные недели
2-8 классы, 10 классы - не менее 34 учебных
недель (35 учебных недель)
9,11 классы - не менее 34 учебных недель
Продолжительность учебного года
(без учета государственной итоговой

аттестации)
Промежуточная аттестация
учащихся 2- 8, 10 классов

учащихся 1-х классов

Май 2019г. (согласно приказу МБОУ Карсунская СШ им.
Д.Н. Гусева «0 Промежуточной аттестации учащихся 28, 10 классов по итогам 2018-2019 уч. года»)
Апрель 2019г. (согласно приказу МБОУ Карсунской
СШ им. Д.Н. Гусева «0 Промежуточной аттестации
учащихся 1-х классов по итогам 2018-2019 уч. года»)

Режим учебных занятий школьников
Начало занятий при реализации образовательных программ начального, основного и
среднего
общего образования –08 час.00 мин., заканчиваются в 14 час.00 мин.
Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), факультативные занятия и т.п.организуются
не ранее, чем через 40 минут после основных занятий.
Продолжительность урока на всех уровнях образования – 40 минут.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
продолжительность уроков в общеобразовательном учреждении в 1-х классах составляет 35
минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-10 классах- 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие
перемены по 20 минут.
Расписание звонков
№ урока
зарядка
1
перемена
2
перемена
3
перемена
4
перемена
5
перемена
6
перемена
7

1 классы
7.50-8.00
8.00-8.35
10 минут
8.45-9.20
40 минут (Д/П)
10.00-10.35
10 минут
10.40-11.20
10 минут
11.40-12.15

2-11 классы, 1
классы с января
7.50-8.00
8.00-8.40
10 минут
8.50-9.30
10 минут
09.40-10.20
20 минут
10.40-11.20
20 минут
11.40-12.20
10 минут
12.30-13.10
10 минут
13.20-14.00

Организация питания школьников
Режим работы Центра здорового питания
Завтрак
Обед

Буфет

8.35- 8.45 – завтрак 1-х классов
8.40-8.50 – завтрак 2-х классов
9.30-9.40- завтрак 3-х, 4-х кл.
10.20-10.35 –обед 5-11 классов
11.15 – 11.30 –обед 1В,2А,2В,
2Г, 43В,4А классов.
12.10-12.20 – обед 1А,1Б,1Г,
2Б,3А, 3Б,4Б,4В, 4Г классов.
10.20 – 13.00

Праздничные и выходные дни
04.11.2018 г. (воскресенье) – День народного единства
05.11.2018 г. (понедельник) – перенос с выходного дня воскресенья 4 ноября 2018г.
23.02.2019 г. (суббота) – День защитника Отечества
08.03.2019 г. (пятница) – Международный женский день
01.05.2019 г. (среда) – Праздник Весны и Труда
02.05.2019 г. (четверг), 03.05.2019 г. – перенос выходного дня с
воскресенья 5,6 января 2019 г.
09.05.2018 г. (четверг) – День Победы, 10.05.2019г. –перенос
выходного дня с 23.02.2019г.
11.06.2018 г. (понедельник) – перенос выходного дня с субботы 9 июня 2018г.
12.06.2018 г. (вторник) – День России.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карсунской
СШ имени Д.Н. Гусева в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

