
 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график МКОУ «Чернухинская школа-интернат» 

на 2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс и 9- класс - 33 недели 

2-8 классы - 34 недели 

 

Периоды учебных занятий и каникул: 



Начало учебного года - 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года - 31.05.2019 г. 

Для 9-х классов - 24.05.2019 г. 

(17.06.19. – выпускной экзамен) 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 3 сентября по 28 октября 2018 года 

2 четверть: с 04 ноября по 30 декабря 2018 года 

3 четверть: с 11 января по 21 марта 2019 года 

4 четверть: с 31 марта по 31 мая 2019 года 

Устанавливаются следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - с 29 октября по 03 ноября 2018 г. (включительно) - 

6 календарных дней; 

Зимние каникулы - с 31 декабря по 10 января (включительно) - 11 

календарных дней; 

Весенние каникулы - с 22 марта по 30 марта (включительно) - 9 

календарных дней; 

Дополнительные каникулы для 1-х классов - с 11 февраля по 17 

февраля (включительно) — 7 календарных дней. 

9 марта; 2 мая; 4 мая; 10 мая – каникулярные дни (4 дня) 

Регламентирование образовательной деятельности в 2018-2019 

учебном году. 

Учебный год делится на четыре четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

адаптированных общеобразовательных программ: 

2 класс – со второго полугодия, в 3-4 классах, 5-9 классах – за четверти 

и за год; 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием или списывание с грамматическим 

заданием, проверка техники чтения, собеседование по изученным темам, 

тест, творческая работа, практическая работа, сдача нормативов. 

 9 класс – экзамен по профессионально-трудовому обучению, с 

выдачей свидетельства об обучении. 



Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

- 5 дневная учебная неделя в 1-9 классах. 

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Учебные занятия организуются в 1 смену 

Начало учебных занятий в 08.50 

Начало внеурочной деятельности в 13.30 

Образовательное учреждение работает круглосуточно. 

 

Расписание звонков: 

1 класс 

 «Ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

Урок Начала  Окончание 

Первый  8.50 9.25. 

Второй  9.35. 10.10. 

Третий  10.30 11.05. 

Четвертый  11.15. 11.50. 

 После 4 урока динамическая пауза (на открытом воздухе)  

Расписание звонков: 2 - 9 классы: 

Время начала 

урока  

Время окончания 

урока  

Продолжительнос

ть перемен  

8.50 9.30 10 минут  

9.40 10.20 20 минут  

10.40 11.20 10 минут  

11.30 12.10 10 минут  

12.30 13.10 20 минут  

13.20 14.00 20 минут  

14.20 15.00  



 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических 

часах: 

– для 1-4 классов F-70 не превышает предельно допустимую нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 

Классы 1 2 3 4 

Максимальн

ая нагрузка 

21 23 23 23 

 

– для 2-4 классов F-71 не превышает предельно допустимую нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 

Классы 3 5 9 

Максимальная 

нагрузка 

22 22 25 

 

– для 5-9 классов F-70 не превышает предельно допустимую нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

  

Максимальное количество уроков в течение дня: 

- 1 класс –35 минут в I полугодии, во II полугодии – 40 минут по 4 

урока в день и 1 день в неделю -5 уроков, за счет урока физической культуры 

– для обучающихся 2-4 классов– не более 5 уроков; 

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

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



 Проведение промежуточной (годовой) аттестации в 

переводных классах 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8 классах: 

- во 2-8 классах проводится без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом, Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Проведение выпускного экзамена в 9 классе 

Сроки проведения выпускного экзамена в 9 классе устанавливаются 

ежегодно образовательной организацией на основании приказа 

руководителя. 

 Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный 

год регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы-интерната: 

– О режиме работы школы на 2018-2019 учебный год; 

– Об организованном окончании четверти, учебного года; 

Расписание: 

– Учебных занятий; 

– Занятий внеурочной деятельности; 

– Занятий в детских объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  


