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          Календарный учебный график Частного образовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  «Интеллектуал»  (далее  ЧОУ  СОШ  «Интеллектуал»)  на
2018-2019  учебный  год  является  одним  из  основных  документов,  регламентирующих
организацию образовательной деятельности.

Календарный  учебный  график  обеспечивает  эффективность  работы
общеобразовательной  организации,  оптимальные  условия  для  всех
участников  образовательных  отношений,  учитывает  полный  годовой  объём
учебных часов, определённый учебным планом.

Нормативным  основанием  для  составления  календарного  учебного
графика образовательной организации являются:

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа  2013г.  №1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17;

 Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в  образовательных
учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189» 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24.11.2015  3  81  об  утверждении  изменений  в  СанПин  2.4.2.2821-10
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России
(регистрационный номер 40154);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

 Устав ЧОУ СОШ «Интеллектуал».
В  структуре  календарного  учебного  графика  определены  сроки  учебного   и

каникулярного времени.
Для  профилактики  переутомления  учащихся  в  календарном  учебном  графике

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
            Учебный год в 5-9 классах делится  на 4 четверти, в 10-11 классах –  на два
полугодия.
          Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели.
Образовательная  деятельность в  образовательной  организации   осуществляется  в
первую смену.
Учебные  занятия начинаются в 9.00 часов.
Продолжительность урока – 40 минут.
 Продолжительность перемен устанавливается  с  учетом  времени,  необходимого  для
активного отдыха,  не менее 10 минут; предусмотрена большая перемена – 20 минут. 



Максимальное количество уроков в течение дня:
–для учащихся  5-8,  10   классов  –  не  более  7  уроков,  с  учетом индивидуально-

групповых занятий;
–для учащихся 9, 11 классов – не более 8 уроков, с учетом элективных курсов по

выбору.
Началом  учебного  года в  2018-2019 учебном  году  считается  3  сентября  2018  года.
Окончанием 2018-2019 учебного года считается:

- для 5-8, 10 классов – 31 мая 2019 года;
- для 9, 11 классов – 24 мая 2019 года.

Продолжительность учебного года составляет: 35 учебных недель;
в течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул:

- для учащихся 5-11 классов – 30 календарных дней. 
Промежуточная  аттестация проводится  один  раз   в  год  по  окончании  учебного
процесса в форме переводных экзаменов по учебным предметам (на основании решения
педагогического совета)  и последующего выставления годовых и итоговых отметок по
всем  учебным предметам учебного плана.
 Сроки проведения промежуточной аттестации:

- для 5-8, 10 классов – с 27 по 31 мая 2019 года;
- для 9-11 классов – 24 мая 2019 года.

Государственная итоговая  аттестация  ежегодно проводится для выпускников 9, 11 
классов в сроки, установленные нормативными документами Минобрнауки  РФ. 



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
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(календарных

дней)
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год)
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ых дней)

Продолжительност
ь учебной недели.
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учебных недель

5-8,
10

03.09-26.10
8 недель,
 (40 дней)

27.10-05.11
10 дней

06.11-28.12
7   недель, 

4 дня
(39 дней)

29.12-08.01
11 дней

09.01-22.03
10  недель,

3 дня
( 53 дня)

23.03-31.03
9 дней

01.04.-24.05
8 недель

( 40 дней)

30
календарных

дня

92 дня
(без учета

переводных
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5-дневная неделя
35 недель
(175 дней)
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ГИА)

5-дневная неделя
35 недель
(175 дней)




