
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.08.2018                                     с. Туголуково                                            №307 

 

О календарном учебном графике 

В соответствии ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (утв. п. 17 приказа Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015), СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г. №189, Производственным календарем на 2018 год с 

праздничными и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в 

ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказом Минздравсоцразвития РФ от 

13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю», Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2019 году», с целью регламентирования образовательного процесса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить календарный учебный график на 2018-2019  учебный год. 

(Приложение 1).  

 

 

 

 

 

 Директор школы:___________/Г.С. Чернышова/ 

 

 



 

 Утверждаю. 

 Приказ № 307 от 10.08.2018г. 

Директор школы  

_______________ / Г.С.Чернышова/ 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жердевской средней общеобразовательной школы №2» 

 на 2018-2019 учебный год 



Нормативные документы  

 

Календарный учебный график МБОУ Жердевская СОШ №2» составлен в 

соответствии с: 

1.  ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (утв. п. 

17 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015),  

3. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189,  

4. Производственным календарем на 2018 год с праздничными и выходными 

днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ),  

5. приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении 

порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю» 

6.  Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году».  

 

1. Календарный график 

1.1  Учебный год в МБОУ «Жердевская СОШ №2»  начинается с 1 сентября; 

1.2  Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет 35 недель без учета периода государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе - 33 недели; 

1.3  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30  календарных 

дней, летом - 13 недель; 

1.4  Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти; 

1.5  Сроки организации образовательного процесса: 

1 четверть 01.09.2018 – 28.10.2018 8 недель 

Каникулы 29.10.2018 – 05.11.2018 8 дней 

   

2 четверть 06.11.2018 – 28.12.2018 8 недель 

Каникулы     29.12.2018 –  09.01.2019 12 дней 

   

3 четверть 10.01.2019 – 22.03.2019 10 недель 

Каникулы 23.03.2019 – 01.04.2019 10 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов 

18.02.2019– 24.02.2019 7 дней 

   

4 четверть  

(для учащихся 2-8,10 кл.) 

02.04.2019 – 30.05.2019 9  недель 

4 четверть 

(для учащихся 1, 9, 11 кл) 

02.04.2019 – 25.05.2019   8  недель 

Итого: 

1 классы  - 33 учебных недели, каникулы 37 дней + летние каникулы 13 

недель  

2-8, 10 классы – 35 учебных недель, каникулы 30 дней + летние каникулы 

13 недель  

9,11 классы – 34 учебных недели, каникулы 30 дней. 



 

1.6  Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2018–2019 учебном году 

для шестидневной недели:  

Праздничные выходные дни:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы,  

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества,  

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы.  

Сокращенные рабочие дни  
22 февраля,  

30 апреля,  

8 мая. 

Перенос выходных дней: 

4 ноября (вск) на понедельник 5 ноября, 

выходной 6 января (вск) переносится на 9 марта 2019 года (сб) 
 

1.7 Определить Дни семьи 05.10.2018 г., 27.04.2018г.  

1.8 В целях укрепления здоровья обучающихся, оптимизацию  уровня их физической и 

умственной работоспособности, определить общешкольные Дни здоровья,  

06.10.2018г, 01.12.2018г , 16.03.2019г, 04.05.2019г. 

1.9 Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней с 

01.06.2019 по 06.06.2019 для проведения учебных сборов в рамках прохождения 

программы учебного предмета «Основы военной службы»; 

 

2. Регламентирование образовательного процесса. 

 

2.1 Продолжительность рабочей недели:  

 пятидневная учебная неделя в 1-х классах,  

 шестидневная учебная неделя во 2–11 классах.  
 

2.2  Сменность занятий, продолжительность уроков, перемен. 

ОУ работает в 1 смену:  

 

1 класс 1 четверть 

 урок перемена 

продолжительность время продолжительность время 

1 урок 35 минут 8.30-9.05 20 минут 9.05-9.25 

2 урок 35 минут 9.25-10.00 20 минут 10.00-10.20 

3 урок 35 минут 10.20-10.55 25 минут 10.55-11.20 

4 урок Динамический час 11.20-12.45   

 

 

1 класс 2-4 четверть, 2-11 класс - понедельник -пятница 

 урок перемена 

продолжительность время продолжительность время 

1 урок 45 минут 8.30-9.15 10 минут 9.15-9.25 

2 урок 45 минут 9.25-10.10 10 минут 10.10-10.20 

3 урок 45 минут 10.20-11.05 15 минут 11.05-11.20 

4 урок 45 минут 11.20-12.05 15 минут 12.05-12.20 



5 урок 45 минут 12.20-13.05 10 минут 13.05-13.15 

6 урок 45 минут 13.15-14.00 10 минут 14.00-14.10 

7 урок 45 минут 14.10-14.55   

 

2-11 класс, суббота 

 урок перемена 

продолжительность время продолжительность время 

1 урок 35 минут 8.30-9.05 10 минут 9.05-9.15 

2 урок 35 минут 9.15-9.50 10 минут 9.50-10.00 

3 урок 35 минут 10.00-10.35 10 минут 10.35-10.45 

4 урок 35 минут 10.45-11.20 10 минут 11.20-11.30 

5 урок 35 минут 11.30-12.05 10 минут 12.05-12.15 

6 урок 35 минут 12.15-12.50   

 

Перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в 

системе дополнительного образования составляет 45 минут.  

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 
 

3.1 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Промежуточная 

аттестация подразделяется на: 

 четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия),  

 годовую промежуточную аттестацию по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям, которая проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, согласно Положению о текущей и  промежуточной 

аттестации. 

3.2  Определить график прохождения промежуточной аттестации согласно Положению о 

текущей и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 класс дата 

Период четвертной, 

полугодовой и годовой  

и  аттестации 

класс дата 

1 четверть 2,3,4,5,6,7,8,9 27.10.2018 

   

2 четверть 2,3,4,5,6,7,8,9 28.12.2018 

1 полугодие 10,11 28.12.2018 

   

3 четверть 2,3,4,5,6,7,8,9 23.03.2019 

   

4 четверть, год 9 25.05.2019 

2 полугодие, год 11 25.05.2019 

4 четверть 2,3,4,5,6,7,8 30.05.2019 

2 полугодие, год 10 30.05.2019 



.3. Всероссийские проверочные работы, итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах 

проводится в соответствии срокам, установленным Министерством образования и науки 

РФ на 2019 год. 

 


