
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для среднего общего образования ФкГОС (10-11 классы)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
МКОУ «Островновская СОШ»

на 2018-2019 учебный год
Календарный  учебный  график  муниципального  казённого  общеобразовательного
учреждения «Островновская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный
год  является  одним  из  основных  документов,  регламентирующих  организацию
образовательного  процесса.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»,
п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
-  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.03.2004 г № 1089 в действующей редакции;
-  СанПиНом   2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31; 
-   действующим Уставом школы.

Календарный учебный график определяет: чередование учебной деятельности (урочной и 
внеклассной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Продолжительность учебного года в МКОУ «Островновская СОШ»:

1. Начало учебного года - 1 сентября 2018 года
2. Продолжительность учебного года составляет:
          10  класс - 34 недель
          11 класс — 33 недели
3. Окончание учебного года: 10 класс - 31 мая 2019 года, 11 класс — 25 мая 2019 года.

4.  Летние  каникулы:  10  класс  с  1  июня  2019  года,  11  класс  –  со  дня  окончания
государственной итоговой аттестации по 31 августа 2019 года

2. Количество классов – комплектов:
10 класс –  1 комплект
11 класс — 1 комплект

3. Регламентирование образовательного процесса:



 Учебные четверти для учащихся 10 класса:
    1 четверть – с 01.09.2018 по 28.10.2018 (8 недель 2 дня)
    2 четверть – с 06.11.2018 по 27.12.2018 (7 недель 4 дня)
    3 четверть – с 10.01.2019 по 22.03.2019 (10  недель 3 дня)
    4 четверть – с 01.04.2019 по 31.05.2019 (8 недель 5 дней)
Итого за учебный год: 34 недель
    Учебные четверти для учащихся 11 класса:
     1 четверть – с 01.09.2018 по 28.10.2018 (8 недель 2 дня)
    2 четверть – с 06.11.2018 по 27.12.2018 (7 недель 4 дня)
    3 четверть – с 10.01.2019 по 22.03.2019 (10  недель 3 дня)
    4 четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2019 (8 недель)
Итого за учебный год: 33 недели

4.   Продолжительность каникул в течение учебного года:

Название
каникул

Классы начало окончание Продолжительно
сть в днях

осенние 10-11 30.10.2018 06.11.2018 8
зимние 10-11 29.12.2018 10.01.2019 13
весенние 10-11 24.03.2019 01.04.2019 9
летние 10 01.06.2019 31.08.2019 92
летние 11 со  дня

окончания
государственно
й  итоговой
аттестации

31.08.2019 не менее 60

Дополнительные дни отдыха,  связанные с  государственными праздниками,  переносами
выходных дней:
-4,5 ноября 2018 года - выходной день в честь Дня народного единства,
-23,25 февраля 2019 года - выходной в честь Дня защитника Отечества,
-8 марта 2019 года - выходной Международный женский день,
-1 мая 2019 года - выходной Праздник Весны  и труда,
-9 мая 2019 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне.

5.    Регламентирование образовательного процесса на неделю:

1. Продолжительность рабочей недели в 10,11 классах - 5 дней.

6.    Регламентирование образовательного процесса на день:
      Учащиеся 10,11 классов обучаются в 1-ю смену.

Продолжительность урока в 10,11 классах  составляет 40 минут. 

7.     Режим учебных занятий:

1 урок –   9.00-9.40 перемена 10 минут;
2 урок –  9.50-10.30 Перемена 15 минут;
3 урок – 10.45-11.25 перемена 15 минут;
4 урок – 11.40-12.20 перемена 15 минут;
5 урок – 12.35-13.15 перемена 10 минут;
6 урок – 13.25-14.05 перемена 10 минут
7 урок – 14.15-14.55



 
8.    Организация промежуточной и итоговой аттестации

Промежуточная  аттестация проводится  в  сроки,  определяемые  приказами  ОУ.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его
окончания.  В  10,11  классах  промежуточная  аттестация  осуществляется  каждое
полугодие и год.

Во  избежание   перегрузки  обучающихся  в  конце  полугодия,   года  разрешается
проведение  контрольных  работ   не  более  одной  в  день,  трех  в  неделю.  Время
проведения  итоговых  контрольных  работ  определяется  общешкольным  графиком,
составляемым заместителем директора по УВР по согласованию с учителем. В конце
полугодия школа предоставляет возможность пересдачи  по предметам обучающимся,
пропустившим  занятия  по  неуважительной  причине  в  данном  полугодии  с
соблюдением всех требований.

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления
годовых  отметок  педагогом  за  весь  курс  обучения  на  основании  промежуточных
аттестаций.

Восполнение обучающимися знаний материала,  пропущенного по уважительным
причинам,  производится  самостоятельно,  на  индивидуальных  консультациях  с
обязательной его аттестацией.

9. Распределение образовательной учебной нагрузки

Образовательная
деятельность

10 класс 11 класс

Урочная 34 34

Итоговая  аттестация  в  11   классе проводится  в  соответствии  со  сроками,
установленными  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) на 2018-2019 учебный год.  Итоговая аттестация для 11  класса – с 26
мая 2019 года.




