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Приложение 1
к приказу по школе
от _______2018г. №

Календарный учебный график является составной частью образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Календарный учебный
график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам 2018-2019 учебного года и разработан в соответствии
со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; Уставом МБОУ «Мирновская школа №1».
Календарный учебный график (далее - КУГ) принят на педагогическом совете от
21.06.2018г. № 7 и утвержден приказом директора по школе от _____2018г. № ,
согласован на заседании Управляющего совета школы от _______2018г. № __.

1.Сроки начала и окончания учебного года.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 14.05.2018г. № 01-14/1426 «Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2018-2019 учебный год», письмом управления образования
Администрации Симферопольского района Республики Крым от15.05.2018г. № 896/01-14
начало 2018-2019 учебного года - 1 сентября 2018г.
окончание 2018-2019 учебного года для 1-11 классов – 25 мая 2019г.

2.Продолжительность учебного года.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования» (ред. от 01.02.2012г.) продолжительность учебного года
для 1 классов – 33 недели;
для 2-11 классов – 34 недели.

3.Продолжительность учебного года по четвертям.
Продолжительность учебного года по четвертям составляет:
1 четверть – 38 дней,
2 четверть – 40 дней,
3 четверть – 50 дней,
4 четверть – 36 дней .
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4.Продолжительность учебного года по полугодиям.
Продолжительность учебного года по полугодиям составляет
1 полугодие -78 дней,
2 полугодие – 86 дней.

5.Продолжительность каникул.
Продолжительность каникул составляет:
 осенние – с 27.10.2018 по 05.11.2018 г.,
 зимние – с 29.12.2018г. по 08.01.2019 г.,
 весенние – с 23.03.2019 по 31.03.2019г.,
 дополнительные для первоклассников – 18.02.2019г. по 23.02.2019г.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
04 ноября – День народного единства
01-08 января – Новогодние каникулы
23 февраля –День защитника Отечества
08 марта –Международный женский день
01 мая –Праздник Весны и Труда
09 мая –День Победы
12 июня -День России

6.Продолжительность учебной недели.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Сменность занятий – 1 смена в соответствии с п.10.4 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.).
Продолжительность уроков в соответствии с п.10.9-10.10 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 (в ред. 2013г.) в 1 классах
(35-45 минут, «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии), во 2-11 классах 45 минут.
7. Количество классов в параллели
Начальная школа
1 классы
2
2 классы
2
3 классы
3
4 классы
2

Основная школа
5 классы
2
6 классы
2
7 классы
2
8 классы
1
9 классы
2

Старшая школа
10 классы
1
11 классы
1

8.Расписание звонков.
Расписание звонков для 1 классов сентябрь - декабрь
1 урок 08.30- 09.05
2 урок 09.25-10.00
Динамическая пауза
3 урок 10.20 - 10.55
4 урок 11.20 - 11.55
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5 урок 12.05 – 12.40
сентябрь-октябрь – 3 урока по 35минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут.
Расписание звонков для 1 классов январь - май
1 урок 08.30 - 09.10
2 урок 09.25 - 10.05
Динамическая пауза
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.10 – 12.50
январь-май – 4 урока по 40 минут.
Расписание звонков для 2-11 классов сентябрь - май
1 урок 8. 30 - 9.15 10 мин
2 урок 9.25 - 10.10 10 мин
3 урок 10.20 - 11.05 15 мин
4 урок 11.20 - 12.05 15 мин
5 урок 12.20 - 13.05 10 мин
6 урок 13.15 - 14.00 10 мин
7урок 14.10 - 14.55
1.Режим работы групп продленного дня.
группа для обучающихся 1 классов сентябрь-декабрь
11.30 – 11.45 Прием обучающихся в ГПД
11.45 – 12.00 Прогулка на свежем воздухе
12.00 – 12.45 Обед
12.45 – 15.00 Внеурочная деятельность
15.00 – 15.45 Прогулка на свежем воздухе. Подвижные игры
15.45 – 16.30 Воспитательно-организационные мероприятия
16.30 – 17.30 Проводы домой
группа для обучающихся 1 классов январь-май
12.10 – 12.25 Прием обучающихся в ГПД
12.30 – 13.30 Прогулка на свежем воздухе
13.30 – 13.50 Обед
14.00 – 14.45 Внеурочная деятельность
15.00 – 16.00 Прогулка на свежем воздухе. Подвижные игры
16.10 – 16.55 Воспитательно-организационные мероприятия
16.55- 18.10 Проводы домой
группа для обучающихся 2-4 классов
12.45 – 12.55 Прием детей
12.55 – 13.35 Прогулка на свежем воздухе или гимнастика
13.35 – 14.00 Обед
14.05 – 14.50 Внеурочная деятельность. Беседы, игры, внеклассное чтение, рисование,
лепка, библиотечный урок, кружки.
15.00 – 15.45 Прогулка на свежем воздухе
15.45 – 16.30 Самоподготовка
16.30 – 18.45 Итоги дня. Проводы домой

9.Сроки проведения промежуточной аттестации.
Сроки проведения промежуточной аттестации определены в соответствии с
разработанным и утвержденным локальным актом общеобразовательного учреждения по
текущему контролю и промежуточной аттестации (Локальный акт от 29.12.2016г. № 84
«О порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
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установления их форм и периодичности», утвержден приказом школе от 29.12.2016г.
№ 02-02/191, рассмотрен на педагогическом совете 26.12.2016г. № 6).
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме
контрольных работ:
2-9 классах - по четвертям
в 10-11 классах - по полугодиям.
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных
классах, который проводится в форме контрольных работ, письменных заданий с
развернутым ответом с 16 апреля по 18 мая 2019 года.

10.Сроки проведения государственной итоговой аттестации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации 9-ых и 11-ых классов
определяются в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации (Рособрнадзор).

11.Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность проводится в соответствии с ФГОС и утверждѐнным учебным
планом МБОУ «Мирновская школа № 1» Симферопольского района на 2018/2019
учебный год.
Внеурочная деятельность обучающихся 1-8-х классов (по ФГОС) проводится во второй
половине дня после окончания последнего урока через 45 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В расписании внеурочной деятельности учащихся 1-8-х классов возможны изменения,
зависящие от расписания уроков.

12. Режим работы вспомогательных служб.
Режим работы столовой: 8.00 – 16.00
Режим работы мед. пункта: 8.00 – 15.00
Режим работы практического психолога: 9.00-17.00
Режим работы школьной библиотеки: 8.30 – 16.30 (четверг – методический день)

13.Часы консультаций педагога-психолога школы.
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Часы приема
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
10.00 -12.00
12.00 – 14.00
13.00 – 15.00

14.Часы приема администрации школы
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Администратор
Панасенко Татьяна Владимировна
Щегуло Александра Жоржевна
Самсонова Елена Васильевна - директор
Панасенко Татьяна Владимировна

Часы приема
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00
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Оперативное совещание администрации школы –
каждую пятницу с 09.00 до 10.00,
совещание при директоре – 1 раз в конце текущего месяца в15.00.

Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник –пятница –с 08:30 до18:00
В выходные и праздничные дни школа не работает
На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно
недельной учебной нагрузке.

