Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений,
учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры
региона. При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при
составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, полугодовая,
годовая, итоговая.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст. 2)., 2013 г. с учетом требований
СанПиН.
I.

Режим работы МАОУ
Учебный процесс в МАОУ «Таналыкская основная общеобразовательная школа» проводится в форме
очного обучения; образовательная деятельность осуществляется по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего образования.
В МАОУ «Таналыкская основная общеобразовательная школа» пятидневная рабочая неделя для
учащихся 1-9 классов.
Образовательный процесс осуществляется в одну смену. Школа открыта для
доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и
воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в
котором устанавливается особый график работы.
Вход учеников в здание - с 8.15ч. Начало занятий –9.00ч.

Продолжительность уроков
Продолжительность урока во 2-9-ых классах - 45 минут.

Расписание звонков на уроки
№ урока

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1 урок

9.00-9.45

10 минут

2 урок

9.55—10.40

20 минут

3 урок

11.00-11.45

20 минут

4 урок

12.05-12.50

10 минут

5 урок

13.00-13.45

10 минут

6 урок

13.55-14.40

10минут

7 урок

14.50-15.35

Приемные дни администрации для родителей:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Администратор
Карпунина Л.Б.

Карпунина Л.Б.
Карпунина Л.Б.
Карпунина Л.Б.

Время приема
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00

II.

Продолжительность учебного года
Учебный год в 2018-2019 учебном году начинается 1 сентября.
Учебный год заканчивается:
1 класс – 33 учебные недели
2- 8 классы - 31 мая;
9 класс - 23мая
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), являющиеся периодами, по итогам которых
во 2-9 классах выставляются отметки промежуточной аттестации за текущее освоение образовательных
программ. Продолжительность учебных периодов
Период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Год

Срок обучения
01.09.1826.10.2018
07.11.1828.12.2018
10.01.1922.03.2019
01.04.1931.05.2019
01.09.2018 - 25.05.2019

Классы
1-9

01.09.2018 - 31.05.2019

Количество недель
8 недель

1-9

7 недель 3 дня

1-9

10 недель 1день

1-9

9 недель

9

34 недели

2-10

34 недели

19.05.18Государственная
итоговая
аттестация 18.06.2019
(Рег. экз, ОГЭ)

7,8,9

III. Сроки проведения каникул, их начало и окончание
Вид

Продолжительность
каникул

Начало
занятий

Количество
дней

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

29.10. - 06.11.
29.12. - 09.01.
23.03. - 31.04.
01.06.2019 г.- 31.08.19

07.11.
10.01.
01.04.

9 дней
12 дней
9 дней

01.09.19

92 дня

Для обучающихся в 1 классе в течении учебного года устанавливаются дополнительные
каникулы с 11.02.19 – 17.02.19г (7 дней)
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся по 5 –дневной учебной неделе соответствует
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная

I
III
нагрузка 21 23

IV V
23 29

VI
30

VII
32

VIII
33

IX
33

часов

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за
четверти.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования и промежуточная аттестация в
переводных классах проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2013 №273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59;
Государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования , проводятся в сроки, установленные Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и нормативной базой Министерства
просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования, Комитета
по образованию.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
•
•
•
•

Для обучающихся 1 класс – 4 урока один раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры
для обучающихся III - IVклассов не более 6 уроков;
для обучающихся V - VII классов не более 7 уроков;
для обучающихся VIII - IX классов не более 8 уроков.

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
IV. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы школьного образования
Дата

Предмет

Класс

Контрольные
мероприятия

Сроки представления
информации о
проведении срезов

12.09.2018

Русский язык

4,7

Входная мониторинговая работа

19.09.2018

14.09.2018

Русский язык

5,8

Входная мониторинговая работа

21.09.2018

18.09.2018

Математика

4

Входная мониторинговая работа

25.09.2018

18.09.2018

Математика
(алгебра)

7

Входная мониторинговая работа

25.09.2018

20.09.2018

Математика

5

Входная мониторинговая работа

27.09.2018

20.09.2018

Математика
(геометрия)

8

Входная мониторинговая работа

27.09.2018

26.09.2018

Английский язык
Немецкий язык

7, 8,9

Входная мониторинговая работа
раздел «Аудирование»

03.10.2018

28.09.2018

Английский язык
Немецкий язык

7, 8,9

Входная мониторинговая работа
раздел «Говорение»

03.10.2018

3.10.2018

Русский язык

9

Входная мониторинговая работа

17.10.2018

16.10.2018

Г еография

7

нико

Планируются
Рособрнадзором

17.10.2018

Математика

9

Входная мониторинговая работа

31.10.2018

9
7, 8,9

Пробное устное собеседование

30.10.2018
2.11.2018

18-20.10.2018
23.10.2018

Русский язык
Английский язык
Немецкий язык

Мониторинговая работа раздел
«Письмо»

25.10.2018

Английский язык
Немецкий язык

7, 8,9

Мониторинговая работа раздел
«Чтение»

2.11.2018

4.12.2018

Математика

9

18.12.2018

10.12.2018

Английский язык
Немецкий язык

7, 8,9

Контрольная работа за 1
полугодие
Мониторинговая работа раздел
«Аудирование»

12.12.2018

Английский язык
Немецкий язык

7, 8,9

13.12.2018

Математика

4,7

Контрольная работа за 1
полугодие

20.12.2018

14.12.2018

Русский язык

5,8

Контрольная работа за 1
полугодие

21.12.2018

19.12.2018

Математика

5

Контрольная работа за 1
полугодие

26.12.2018

19.12.2018

Математика

Контрольная работа за 1
полугодие

26.12.2018

20.12.2018

Русский язык

8
(90
мин.)
9

31.12.2018

21.12.2018

Русский язык

4,7

13,02.2019

Русский язык

9

Контрольная работа за 1
полугодие
Контрольная работа за 1
полугодие
Устное собеседование

18-22.02.2019

Предметы по выбору
ОГЭ

9

Текущая контрольная работа

22.02.2019

4.03.2019

7, 8,9
9

Мониторинговая работа раздел
«Письмо»
Пробный экзамен в форме ОГЭ

12.03.2019

5.03.2019

Английский язык
Немецкий язык
Математика

19.03.2019

Русский язык

9

Пробный экзамен в форме ОГЭ

1.04.2019

22.03.2019

Английский язык
Немецкий язык
Планируются
Рособрнадзором

Мониторинговая работа раздел
«Чтение»
ВПР
4, 5, 6, 7,
8, 10,11

29.03.2019

апрель, май

7, 8,9

Мониторинговая работа раздел
«Говорение»

20.12.2018

20.12.2018

28.12.2018
20.02.2019

19.03.2019

Планируются
Рособрнадзором

13-18.05.2019

Геометрия

7,8

Муниципальный, региональный
публичный зачет

27.05.2019

14.05.2019
14.05.2019
15.05.2019

Русский язык
Математика
Английский язык
Немецкий язык

7
8
7, 8,9

Контрольная работа за год
Контрольная работа за год

21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019

16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019

Математика
Русский язык
Английский язык
Немецкий язык
Английский язык
Немецкий язык
Английский язык
Немецкий язык

7
8
7, 8,9

20.05.2019
22.05.2019

7, 8,9
7, 8,9

Итоговая мониторинговая работа
раздел «Письмо»
Контрольная работа за год
Контрольная работа за год
Итоговая мониторинговая работа
раздел «Чтение»
Итоговая мониторинговая работа
раздел «Аудирование»
Итоговая мониторинговая работа
раздел «Говорение»

23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
27.05.2019
30.05.2019

Организация внеурочной деятельности обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (2-4кл ), основного общего
образования (5-8кл) каждый учащийся школы посещает 5 часов в неделю занятий внеурочной деятельности,
из них 3 часа отведено на участие в проектной деятельности, 2 часа определены интересами самого ребѐнка и
запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об
организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).
Формы внеурочной деятельности по направлениям (экскурсии, кружки, предметные недели, секции,
круглые столы, конференции, беседы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла
на уровне школы, района, области, общественно полезные практики и др.).
V.

Перечень проводимых праздников для обучающихся
Сентябрь - День Знаний, Этнографический фестиваль
Октябрь - ярмарка «Дары осени», праздник в районе «Хвала рукам, что пахнут хлебом»
Ноябрь - День матери, Мы едины - мы непобедимы
Декабрь - Новый год, Я - гражданин России
Январь - Рождественские встречи
Февраль - День защитника Отечества
Март Международный женский день, народные гулянья «Масленица», зональный фестиваль
«Обильный край благословенный»
Апрель - День земли, фестиваль «Долг. Честь. Родина»
Май - День Победы, День пионерии, Последний звонок
Июнь - День детства, Выпускной бал
Август - День Кваркенского района

