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Календарный учебный

график

на 2018/2019 учебный

год

разработан

в

соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-Ф 3;
-

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

начального

общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от
29 декабря 2014 года № 1643);
-

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

основного

общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от
29 декабря 14 года № 1644);
- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего
образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №
1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189;
- Проектом Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных
дней в 2019 году»;
- Инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018/2019 учебном году в условиях
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
- Учебными планами начального общего и основного общего образования МКОУ «Лодейнопольская
ООШ № 1».

В 2018/2019 учебном году в МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» в соответствии с
лицензией серии 47Л01 № 0001472 от 03Л1.2016 г., регистрационный номер № 535-16
образовательный процесс осуществляется по общеобразовательным программам:
> начального общего образования;
> основного общего образования;
> по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования;
> по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Календарный учебный график разработан в соответствии со ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01 сентября 2018 года.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах - 33 недели;
во 2 - 9 классах - 34 недели.
Окончание учебного года:
Для обучающихся 1 - 8 классов - 31 мая 2019 года;
Для обучающихся 9-х классов - 24 мая 2019 года.

Продолжительность учебных периодов:
Учебный год делится на 4 четверти:
I четверть - 01 сентября - 30 октября 2018 года:
;.^ебное время - 8 недель + 2 учебных дня (42 учебных дня);
II четверть - 08 ноября - 28 декабря 2018 года:
учебное время - 7 учебных недель + 2 учебных дня
(37 учебных дней);
III четверть -1 0 января - 22 марта 2019 года:
учебное время - 10 учебных недель + 1 учебный день;
для обучающихся 1-х классов (46 учебных дней);
для обучающихся 2 - 9 классов (51 учебный день);
IV четверть - 02 апреля - 31 мая 2019 года:
учебное время - 8 учебных недель (40 учебных дней)

Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней.

Осенние каникулы - с 31 октября по 07 ноября 2018 года (8 календарных дней).
Зимние каникулы - с 29 декабря 2018 г. по 09 января 2019 года (12 календарных дней).
Весенние каникулы - с 23 марта по 01 апреля 2018 года (10 календарных дней).
Всего - 30 календарных дней.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 18 февраля по 24 февраля 2019 года.
~ календарных дней).
Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным
графиком образовательной организации и расписанием экзаменов государственной итоговой
аттестации.

Праздничные дни:
с 01 по 08 января 2019 года (Новогодние каникулы и Рождество Христово);
23 февраля (День защитника Отечества);
8 марта (Международный женский день);
1 - 3 мая (Праздник Весны и Труда);
9 - 1 0 мая (День Победы).

Для обучающихся

9 классов считать рабочими днями:

26.01.2019 г., 16.02.2019 г.,

16.03.2019 г., 06.04.2019 г., 20.04.2019 г., 18.05.2019 г.
С целью выполнения учебного плана провести уроки:
26. Л .2019 г. (за пятницу 08.03.2019 г.); 16.02.2019 г. (за среду 01.05.2019 г.), 16.03.2019 г.
за четверг 02.05.2019 г.), 06.04.2019 г. (за пятницу 03.05.2019 г.), 20.04.2018 г. (за четверг
•09.05.2019 г.), 18.05.2019 г. (за пятницу 10.05.2019 г.).

Для обучающихся 5 - 8 классов считать рабочими днями: 16.03.2019 г., 06.04.2019 г.
С целью выполнения учебного плана провести уроки:
16.03.2019 г. (за пятницу 03.05.2019 г.), 06.04.2018 г. (за четверг 09.05.2019 г.).

Сроки и организация промежуточной
и государственной итоговой аттестации обучающихся:
Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
Положением МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. Сроки,
формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего
образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
Реглам ентация образовательного процесса:
Занятия проводятся в одну смену.
Начало учебных занятий в 9.00 ч.
Во всех классах устанавливается 5-дневная учебная неделя и только первая смена.
Продолжительность урока - 45 минут. В 1 классе обучение осуществляется с использованием
ступенчатого» режима 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 пт 4 урока по 45 минут каждый).
Расписание звонков:
. ; рок: 900 - 945 - перемена - 20 минут: завтрак 1 - 4 классы;
б рок: Ю05 - Ю50 - перемена - 20 минут: завтрак 5 - 9 классы;
; рок: 1110- 1 1 55- перемена - 10 минут;
- рок: 120:i - 1250 - перемена - 10 минут;
5 рок: 13" - 1345 - перемена - 10 минут;
- ; рок: 13" - 1440 - перемена - 10 минут; обеды 5 - 9 классы;

~;рок: 1450—1535.
■ • . •—-етенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
Домашнее задание в образовательном процессе:
Правила и принципы организации домашних заданий описаны в рабочих программах
г Гных предметов, связанных с формированием и развитием универсальных учебных
: : >ттвий.
Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать:
- ь: 2-3 классах - 1,5 часа;

- i —5 классах - 2 часа;
- 5 т-5 классах - 2,5 часа;

- I - классе - до 3,5 часа.
г

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1 классе осуществляется
балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.

