
 



 

 

 

 

Календарный учебный график  

МКОУ «В(С)ОШ №6» 

 на  2018/2019 учебный год 
 

Пояснительная записка. 

 Годовой  календарный  учебный  график муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №6» Энгельсского муниципального района 

Саратовской  (далее –Школа) на 2018/2019 учебный год является одним из 

основных  документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. Нормативную базу Календарного учебного графика  Школы 

составляют: 

Федеральный  закон от  29  декабря 2012  года  №  273 ФЗ "Об  образовании  

в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  образовательным  

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях  СаНПиН  2.4.2.2821-10;   

Устав МКОУ «В(С)ОШ №6» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 3287 от 14  

февраля 2017 г.  (серия 64Л01 № 0003052) 

  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом  директора образовательной организации по согласованию с 

Педагогическим советом Школы.  

 Годовой  календарный  учебный  график  Школы учитывает  в  полном  

объеме возрастные психофизические особенности обучающихся осужденных  

и отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни. МКОУ «В(С)ОШ №6» 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке  несет  

ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и реализацию федеральных  

государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 



 

 

 

 

Общий режим работы. 

 

 Календарный  учебный  график  на  2018/2019  учебный  год 

регламентируется приказами  директора,  расписанием  учебных  занятий,  

внеурочной  деятельности,    графиками  дежурств,  должностными  

обязанностями дежурного администратора и дежурного учителя. МКОУ 

«В(С)ОШ №6» открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходными днями  являются суббота и 

воскресенье.  

1. Регламентирование образовательного процесса на 2018/2019учебный 

год 

Организация  образовательного  процесса  в  МКОУ «В(С)ОШ №6» 

регламентируется  календарным  учебным  графиком, учебным  планом,  

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1.1. Продолжительность учебного года 

Календарные периоды 2018/2019учебного года: 

Дата начала учебного года (очная форма) -3сентября 2018года. 

Дата окончания учебного года: для 10-11 классов – 27 мая 2019 года 

для  обучающихся 12 классов учебный  год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным 

планом. 

Продолжительность ученого года  - 35 недель. 

1.2. Периоды учебных занятий и каникул  

Регламентирование образовательного процесса на год: 

Учебный год имеет  два  учебных полугодия. 

Продолжительность учебных периодов по полугодиям: 

полугодие начало Окончание количество 

учебных недель 

первое 03.09.2018 28.12.2018 16 

второе 10.01.2019 27.05.2019 18 

 

Праздничными неучебными днями являются  08.03.2019, 07.05.2019, 

09.05.2019, 01.05.2019 Выходными днями (в связи с праздничными днями, 

выпадавшими на выходные дни) являются 05.11.2018,  02.05.2019,03.05.2019, 

10.05.2019. 

 

Продолжительность  каникул  в  течение  2018/2019  учебного  года –  не  

менее  20 календарных  дней 

 



 

 

 

 

каникулы начало Окончание продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2018 02.11.2018 5 

Зимние 31.12.2018 09.01.2019 10 

Весенние 25.03.2019 29.03.2019 5 

 

 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса: 

Школа работает в  две смены в режиме  5 - дневной недели: 

в первую смену обучаются обучающиеся 10а,10б, 11а, 11б, 12 классов. 

во вторую смену обучаются обучающиеся 10в и 10г классов. 

Дополнительные занятия, индивидуальные консультации, кружки, секции 

проводятся: 

для обучающихся 10а,10б,11а,11б,12 классов – во вторую смену 

для обучающихся 10в и 10г классов – в первую смену. 

Режим работы: 8.00  - 18.05 часов;  продолжительность уроков – 45 минут. 

1.4. Распределение образовательной недельной нагрузки: 

 10-ые класс 11-ые классы 12-ые классы 

Недельная 

нагрузка по 

учебному плану 

(в часах) 

23  23 23 

 

 

1.5. Расписание звонков и продолжительность перемен: 

№ 

урока 

Первая смена Вторая смена 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

Продолжи 

тельность 

перемены 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

Продолжи 

тельность 

перемены 

1 8.00 8.45 5 минут 14.00 14.45 5 минут 

2 8.50 9.35 10 минут 14.50 15.35 10 минут 

3 9.45 10.30 5 минут 15.45 16.30 5 минут 

4 10.35 11.20 5 минут 16.35 17.20 5 минут 

5 11.25 12.05  17.25 18.05  

  

2. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в сроки, 

определяемые приказами  МКОУ «В(С)ОШ №6». 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются: 



 

 

 

 предварительные  - за 2 недели до окончания учебного периода; 

 итоговые  - за 2 дня до  окончания полугодия ( учебного года). 

Время  проведения  итоговых  контрольных  работ  определяется  

общешкольным графиком,  составляемым заместителем директора совместно 

с руководителями МО по согласованию с учителями - предметниками. 

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме 

выставления  годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестаций.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  12-

ых классов устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  

Российской  Федерации.   

 


