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Нормативно-правовые документы
Годовой календарный учебный график общеобразовательной школы Раифского СУВУ
на 2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса. Нормативную базу Годового календарного учебного графика
образовательного учреждения составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ министерства образования и науки от 26 декабря 2013 г. № 1400
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования»
 Приказ министерства образования и науки от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования»
 Годовой производственный календарь на 2018, 2019 годы
 Устав ФГБ ПОУ «Раифское СУВУ», утвержденный Приказом министерства
образования и науки РФ № 111 от 12.02.2016 г.
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учр14.03.2017 №838-р
 Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

1. Продолжительность учебного года
Начало 2018 – 2019 учебного года – 1 сентября 2018 года.
Продолжительность учебного года:
 в 5-8, 10 классах – 35 недель
 в 9-ых и 11-х классах – 34 недели без учета периода государственной итоговой
аттестации.
Окончание учебного года:
 для 9,11 классов – в соответствии с расписанием экзаменов государственной
итоговой аттестации
 для 5 – 8, 10 классов – 31 мая 2019 года
Продолжительность урока – 40 минут

2. Продолжительность учебных периодов
В 5 -9 классах учебный год делится на 4 четверти;
Четверть
I
II
III
IV

Количество учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель.
9,11 классы - 8 недель
5-8, 10 классы – 9 недель

Период
С 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
С 05.11.2018 г. по 29.12.2018 г.
С 12.01.2019 г. по 23.03.2019 г.
С 01.04.2019 г. по 25.05.2019 г.
С 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
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В 10 – 11 классах учебный год делится на два полугодия:
1. С 01.09.18 г. по 29.12.18 г. с перерывом на каникулы (см.п.3).
2. С 12.01.19г. по 31.05.2019 г. с перерывом на каникулы (см.п.3).

3. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы

Сроки

Осенние
Зимние
Весенние

с 27.10.2018 г. по 04.11.2018 г.
с 30.12.2018 г. по 11.01.2019г.
с 24.04.2019 г. по 31.03.2019 г.

Продолжительность
в днях
9 дней
13 дней
8 дней

Летние каникулы:
5 – 8, 10 классы – с 01.06.2019 года по 31.08.2019 года.
9, 11 классы – летние каникулы начинаются по завершению государственной итоговой
аттестации и продолжаются по 31.08.2019 г.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
04.11.2018г. - День народного единства
23.02.2019 г. – День Защитника Отечества
08.03.2019 г. – Международный женский день
01.05.2019 г. – Праздник Весны и Труда
09.05.2019 г. – День Победы

4. Регламентация работы образовательного учреждения
Продолжительность учебной недели - шесть дней
Начало занятий: I смена с 9. 00; II смена с 13.40.
Продолжительность урока: 40 минут
Расписание звонков на 2018 – 2019 учебный год:
Время
Начало

Окончание

Продолжительность
( мин.)

09.40
9.50
10.30.
10.40
11.20
11.40
12.20
12.30
13.10

40
10
40
10
40
20
40
10
40

14.20
14.30
15.10

40
10
40

1 смена
1-ый урок
Перемена
2-ой урок
Перемена
3-ий урок
Перемена
4-ый урок
Перемена
5-ый урок

09.00
09.40
09.50.
10.30
10.40.
11.20
11.40
12.20
12.30
2 смена

1-ый урок
Перемена
2-ой урок

13.40
14.20
14.30
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Перемена
3-ий урок
Перемена
4-ый урок
Перемена
5-ый урок

15.10
15.20
16.00
16.25
17.05
17.15

15.20
16.00
16.25
17.05
17.15
17.55

10
40
25
40
10
40

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом в период
каникул, а также в системе дополнительного образования Раифского СУВУ с 18.30 до 20.00.

5. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательной школы Раифского СУВУ, утвержденным Приказом
директора Раифского СУВУ № 1097 от 20.10.2017г.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Основной период:
 для обучающихся 5-11 классов с 10.05.2019 г. по 24.05.2019 г.;
 для обучающихся 11 классов, проходящих государственную итоговую аттестацию
досрочно с 25.02.19 г. по 09.03.2019 г.
Дополнительный период: для обучающихся 5-11 классов с 10.09.18 г. по 15.09.18 г.

6. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в 9, 11 классах проводится в
соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской
Федерации на данный учебный год.
К ГИА в 9 классе допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за 9 класс не ниже удовлетворительных).
К ГИА в 11 классе допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения
по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся 10-11классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных
по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
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