
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику 

на 2018-2019 уч.год 
          Годовой календарный учебный график муниципального 

образовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Бедык  на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. Годовой 

календарный учебный график муниципального образовательного учреждения 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

                         Нормативная база 

 ННооррммааттииввннууюю  ббааззуу  ГГооддооввооггоо  ккааллееннддааррннооггоо  ууччееббннооггоо  ггррааффииккаа  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ссооссттааввлляяюютт::  

    ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРФФ»»  оотт  2299..1122..1122гг..  ссттааттььяя  3322,,  ччаассттии  22  

пп..88,,  ии    пп..22..вв  ччаассттии  ррааззррааббооттккии  ГГооддооввооггоо  ккааллееннддааррннооггоо  ууччееббннооггоо  ггррааффииккаа;;  

ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ооббууччеенниияя  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх..  ССааннППииНН  22..44..22..22882211--1100,,  ппууннккттыы  22..99..33..  ––  22..99..66..;;  22..99..88..  ии  22..99..1188..  

РРеешшееннииее  ППееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ((ппррооттооккоолл  №№__44    оотт  2299..1122..22001188гг..))  

              ГГооддооввоойй  ккааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо    ууччрреежжддеенниияя  ооббссуужжддааееттссяя  ии  ппррииннииммааееттссяя  ППееддааггооггииччеессккиимм  

ссооввееттоомм  шшккооллыы  ии  ууттввеерржжддааееттссяя  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  УУччрреежжддеенниияя..  ИИззммееннеенниияя  

вв  ггооддооввоойй  ккааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  ввннооссяяттссяя  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  ппоо  

ссооггллаассооввааннииюю  сс  ППееддааггооггииччеессккиимм  ссооввееттоомм  УУччрреежжддеенниияя..  

                    ММууннииццииппааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее    ууччрреежжддееннииее  ррааббооттааеетт  вв  рреежжииммее  

шшеессттииддннееввнноойй    ррааббооччеейй  ннееддееллии  вв  22--1111  ккллаассссаахх..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  вв  ппееррввыыхх  ккллаассссаахх  ссооссттааввлляяеетт    3333    ууччееббнныыее  ннееддееллии  рреежжииммее  ппяяттииддннееввнноойй      

ррааббооччеейй  ннееддееллии,,  ввоо  22--55,,77--88,,1100    ккллаассссаахх    --  3355  ууччееббнныыхх  ннееддеелльь,,  99,,1111  ккллаассссее  ––  3344  

ннееддеелльь (без сроков итоговой аттестации)..      УУччееббнныыее  ззаанняяттиияя  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ннааччииннааююттссяя  вв  99  ччаасс..0000  ммиинн..,,  ббеезз  ппррооввееддеенниияя  

ннууллееввыыхх  ууррооккоовв,,  ззааккааннччииввааююттссяя  ннее  ппооззддннееее    1155..2255  ммиинн..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  

ууррооккоовв  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  вв  11--хх  ккллаассссаахх  ссооссттааввлляяеетт  3355  ммииннуутт  ((вв  

ппееррввоомм  ппооллууггооддииии)),,  4400  ммииннуутт  ввоо  ввттоорроомм  ппооллууггооддииии,,  ввоо  22--1100  ккллаассссаахх--  4455  

ммииннуутт..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ппееррееммеенн  ммеежжддуу  ууррооккааммии  ссооссттааввлляяеетт  ннее  ммееннееее  1100  

ммииннуутт,,    аа    ппооссллее  22  ии  33  ууррооккоовв  ппоо  2200  ммииннуутт  ккаажжддааяя..            ВВ  ппееррввыыхх  ккллаассссаахх  ммеежжддуу  

22  ии  33  ууррооккааммии  ооррггааннииззууееттссяя  ддииннааммииччеессккааяя  ппааууззаа  ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю  4400  

ммииннуутт..  

ВВ  ММООУУ  ««ССООШШ»»  сс..ББееддыыкк  вв  22001188--22001199уучч..гг..    66  ккллаассссаа  ннеетт..  

                    ММууннииццииппааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  вв  

ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппоорряяддккее  ннеессеетт  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррееааллииззааццииюю    ннее  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггооддооввыымм  ккааллееннддааррнныымм  ууччееббнныымм  ггррааффииккоомм..  

  

  

  

ГГооддооввоойй  ккааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  



муниципального    общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа»  с. Бедык 

1.  Продолжительность учебного года                                                                              

Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

в  1 классах  – 33 недели; 

во 2-4 классах  -   35 учебных недель 

5,7-8,10 классы -   35 учебных недель  

9,11   класс  –  34 учебных недель (без сроков итоговой аттестации)    

10 класс -35 учебных недель ( без сроков проведения учебных сборов в 10 

кл).   

  Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий: 

 1 класс - 25 мая 2019 года   

 2-5,7-8,10 классы- 31 мая 2019года 

 9,11 классы -   в соответствии с приказом Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР   

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-4, 5,7-9 классах учебный год делится на четверти, в 10и 11 классах – на 

полугодия. 

1 четверть 8 учебных 

недель 

с 01.09.2018 г. по 

28.10.2018 г. 

  

  

 для 1-9 классов 

  

2 четверть 7 учебных 

недель 

с 6.11.2018 г. по 

28.12.2018 г. 

3 четверть 11  учебных 

недель 

с 11.01.2019 г. по 

22.03.2019 г. 

4 четверть 9 учебных 

недель 

с 01.04.2019 г. по 

31.05.2019 г. 

        

1 

полугодие 

15 учебных 

недель 

с 01.09.2018 г. по 

28.12.2018г. 
для 10,11 класса 

с 05.11.2017 г. по 

28.12.2017г. 

        

2 18 учебных с 11.01.2019 г. по для 10,11класса 



полугодие недель 22.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.05.2019 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 29 октября 2018года по 6 ноября 2018 года 

(включительно)- 8 дней. 

Зимние каникулы: с 29 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. 

(включительно)-13 дней. 

Весенние каникулы: с 23 марта 2019 года по 31 марта 2019 года 

(включительно)- 9 дней. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: с 18 февраля 2019 

года по 24 февраля 2019 года ( включительно)- 7 дней 

4. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – суббота  9.00-17.00.  

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 1 классов (ФГОС), обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего образования; 

 6-дневная для 2-8 классов (ФГОС), обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего образования и 

основного общего образования; 

 6-дневная для 9-11 классов(ФК ГОС), обучающихся по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся в режиме  пятидневной учебной недели и 

только в первую смену; 

 в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано 

проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 



 дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: с 18 февраля 

2019 года по 24 февраля 2019 года ( включительно)- 7 дней 

 

 

Расписание звонков для 1 класса: 

 

1 четверть:                                                            2 четверть 

Понедельник-пятница                                Понедельник-пятница    

1 урок: 9.00   - 9.35                                        1 урок: 9.00-9.40                           

2 урок: 9.45   - 10.20                                       2 урок: 9.50-10.30 

Динамическая пауза: 10.20-11.00                Динамическая пауза: 10.30-11.10     

 3 урок: 11.00 - 11.35                                        3 урок: 11.10-11.50 

4 урок: 11.45-12.20                               4 урок:12.00-12.40               

 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5,7-11  классах составляет 45 

минут. 

  

 Расписание звонков : 

 

Понедельник-суббота 

 

 Перемена 

1 урок: 9.00-9.45  5 мин. 

2 урок: 9.50-10.35  10 мин. 

3 урок: 10.45-11.30  20 мин. 

4 урок: 11.50-12.35  20 мин. 

5 урок: 12.55-13.30  10 мин. 

6 урок: 13.45-14.35  5  мин. 

7 урок: 14.35-15.25   



 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

  

 

5. Продолжительность каникул 

Осенние каникулы:      с 29.10. 2018года по 5.11. 2018 года (включительно)- 8 

дней.) 

Зимние каникулы:      с 29.12.2018 г. по 10.01.2019 г.  (13 дней) 

Весенние каникулы:   с 23.03.2019 г. по 31.04.2019 г.  (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников:  с 18.02.2019 г. по 

24.02.2019 г. (7 дней) 

 

 

Каникулы Классы   Начало и окончание каникул  Количество  

календарных 

дней           

Осенние  1-11 Осенние каникулы: с 29 

октября 201 8года по 5 ноября 

2018 года (включительно) 

8 дней 

 

 

 

Зимние 1-11 

 

 Зимние каникулы: с 29 

декабря 2018 года по 10 января 

2019 года. (включительно) 

 

13 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 

года (включительно)  

7 дней 

Весенние 1-4, 

6-10 

Весенние каникулы: с 23 марта 

2019 года по 31 марта 2019 

года (включительно) 

 

9 дней 

Всего 1 кл.  37 дней 

2 -11кл.  30 дней  

 



Летние каникулы : 

 1класс с 25.05.2019г. по 31.08.2019г. 

 2-4 классы  с 1 июня 2019 г  по 31 августа 2019 г. 

 5,7-10 классы с 1 июня 2019 г по 31 августа 2019 г. 

 9,11 в соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР 

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика 

проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям  в 

области обороны и их  подготовки по основам  военной службы.                                                 

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 ,11классах 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся  9,11 классов  устанавливаются Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

 

8.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего и основного общего образования - за четверти, на уровне среднего 

образования - за полугодия. 

 

 

                                   Нормативный срок обучения 

 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности: 

                       Первый уровень      -  дошкольное образование 

                       Второй уровень       – начальное общее образование  

                                  Третий уровень         – основное общее образование  

               Четвертый уровень  – среднее  общее  образование  

                                           

 

 

 

  

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  
 


