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Календарный учебный график OHI Рефтинского СУВУ на 2018-2019 учебный год является 
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. 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 учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 г. 
№81) . 
Организация образовательной деятельности в ОШ регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 
1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года 01.09.2018 года. 
Продолжительность учебного года в 5-х - 11-х классах - 34 учебные недели. 
Окончание учебного года для 9 и 11-х классов 
На основании п.20 «Порядка организации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам» утвержденного 30 августа 2013 г. №1015 учебный год длится 
до завершения государственной итоговой аттестации (ГИА), которая в соответствии со п.З ст. 59. 
Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», является обязательной. 
В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего достижение 
предписанных федеральным государственным образовательным стандартом результатов, 
предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества недель, 5-10% уроков 
закладывается на резерв. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Продолжительность учебных периодов 

Учебные периоды Сроки Количество учебных недель 
I четверть 01.09.2018-26.10.2018 8 недель 

I I четверть 05.11.2018-28.12.2018 8 недель 
I I I четверть 12.01.2019-22.03.2019 10 недель 
IV четверть 01.04.2019- 28.05.2019 8 недель 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия: 
1 полугодие - с 01.09.2018 по 26.10.2018 и с 05.11.2018 по 28.12.2018 года; 
2 полугодие для обучающихся 10 классов - с 12.01.2019 по 22.03.2019 и с 01.04.2019 по 
28.05.2018; 
для обучающихся 11 классов - с 12.01.2019 по 22.03.2019 и с 01.04.2019 до начала 
государственной итоговой аттестации. 

3. Сроки и продолжительность каникул 
- осенние к а н и к у л ы - 27.10.2018-04.11.2018 (9 дней) ; 
- зимние к а н и к у л ы - 29.12.2018 - 11.01.2019 (14 дней) ; 
- весенние к а н и к у л ы - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней) . 
- летние - и ю н ь - август . 



В 9, 11-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом 
прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 

4. Режим работы О У 
Режим работы образовательного учреждения: круглосуточный. 
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с режимом дня: 
нечетная неделя - начало занятий I смены- 9.00 ч., 
четная неделя - начало занятий II смены - 13.35 ч. 
Продолжительность учебной недели: для 5-11 классов шестидневная рабочая неделя. 
Продолжительность учебных занятий: 5-11 классы - 40 минут. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня сооставляет: 
- для обучающихся 5-6 - х классов - не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе; 
- для обучающихся 7-11-х классов не более 7 уроков при 6-дневной учебной неделе. 
Количество часов в неделю и в год. отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 
учебным планом лицея и составляет до 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй 
половине дня. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 
освоения курса. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) О Ш не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (5-9 классы) и полугодовую (10-11 

классы) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам учебного года. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 4 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных «Положением о 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» и Учебным планом ОШ Рефтинского СУВУ на текущий учебный год. 

Сроки промежуточной аттестации: 
за первую четверть - с 23 по 28 октября 2018 года; 
за вторую четверть - с 20дскабря по 27 декабря 2018 года; 
за третью четверть - с 19 марта по 23 марта 2019года; 
за четвертую четверть - с 15 мая по 25 мая 2019 года. 
1 полугодие - с 20декабря по 28декабря 2018 года; 
2 полугодие - с 15 мая по 25 мая 2019 года. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с 
изменениями и дополнениями) , ч. I I , п. 13 итоговая оценка освоения основной образовательной 
программы начального общего образования проводится образовательным учреждением и 
направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 
образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий 
уровень общего образования. 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 
учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
устанавливаются Рособнадзором Российской Федерации. 


