
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Срелняя школа Nq l l)

11риказ J'fg 28З
от 30 августа 20l 8 года
<Об утверждении годового
к€rлендарного графика на 20l8-2019 учебный год>

В соответствии с решением Педагогического совета от 30 авryста 20l8 года
(Протокол Nо l ), с целью утверждения продолжительности 20l 8-20 l 9 учебного
года, регламентирования образовательной деятельности на 2018-20l9 учебный год,
организации промежуточной и итоговой аттестации, режима работы
факультативных, индивиду€rльно-групповых занятий, кружков, секций, группы
продлённого дня,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить годовой календарный график муницип€rльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя школа Ns l l > на 20l 8-20 l 9

учебныЙ год.
2, Поручить педагогическим работникам разработку календарно-тематического

планирования в соответствии с утверждённым годовым календарным
графиком на 2018-20l9 учебный год.

3. Поручить осуществление контроля за организацией образовательной
деятельности в соответствии с утверждённым годовым графиком на 20l8-
20l9 учебный год по программам начального общего образования
Моисеевой Елене Анатольевне, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, по программам основного общего образования и

среднего обшIего образования , заместителю директора по учебно-
восп итател ьной работе, по допол н ительн ым образовательным програм мам.
пребыванию детей в группе продлённого дня - Зиновкиной Надежде
Эдуардовне, заместителю директора по воспитательной работе.

Щиректор МБОУ (СШ JE l1) 7счt!z-, И.Д, Карюкина
Сп ика,t()м озt]акомлены :

Nr Ф.и.о .I|,олжность Подпись
l заместитель директора по

учебно-воспиr,ательной работе
z tiужина Е.Н. заместитель директора по

учебно-воспитательной работе
заJirеститель директора по
воспитательной работе

Моисеева Е.А.I

3 l Зиновкина Н.Э.



1

Годовой календарный учебный график
муниципЕrльного бюджетного общеобразовательного

учреждения
<Средняя школа Ns 11)

на 2018-2019 учебный год

2

г. Ачинск

' ''Уlверждаю

дирrгорМБОУоСЙNп l1u
л7-аiс(,rcацt - И.А. Карюкина
' / ПржазNvф

От 30 августа 20l 8 года



ПродолжительностЬ учебного года в МБОУ (Сш J$ l1 > с ччетом
праздничных дней ( 23 февраля 2019 года, 8 марта 20l9 года, 9 мая 20l9 г. с
учётом переноса выходных дней : с субботы и воскресенья 5 и б января на 2 и З
мая, с суббоТы 23 февра;rЯ на 10 мая, счи,гая выходными днями для учащихся 2
мая, З мая, l0 мая):

пеIiь -1ст lIe}lb-2с 3 cTvnettb-
lклассы*зкласса 5классы-Зкласса
2классы*Зкласса бклассы-3класса

l0 классы - l K.it:rcc:

1lклассы_-]к;tасс
З классы -4 к.гlасса 7классы-2к:rасса
4классы*3класса 8 классы-2 K,,.lacca

9классы-2к,1-Iасса

l3 классов- комплектов 12 классов- комплектов 2 класса- комплекта
!

Всего классов- комллектов * 27 .

2. РегламеНтирование образовательной деятельности на учебный год
. Учебный год дели.l.ся :

в l-x классах на учебные периоды (четверти):

дата
нач€tJ,Iо

четве четве ти
окончание

Продолжительность
(количество учебных недель)

l четверть з.09.20 1 8 26. l 0.20l 8

2 четве ть 06.11,20l8 28. 12.2018 7 недель 4 дня 39 дней

8 недель
40 дней

3 четверть
09.0l .20 l9
18.02.20I9

08.02.2019
22.0з.2019

l0 недель 2 дня (52 дня)
(23 дня)
(24 дня)

4 четверть 1.04.2019 з 0.05.20 l 9 7 недель 4 дня
З9 дней

Итого: З3 недели
Во 2,З,4,5,,6,,7,8 -х классах на учебные периоды (четверти):

, НаЧЕ}Ло учебного года - 01.09.2018 г. для обучающихся 9,10'1 l-x классов. НпЧiJIо учебного года - 03.09.20 l 8 г. для обучающихся 1 - 8-х классов., продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели, во 2- l l -хкJIассах -З4 недели.
о окоНЧ€lt{И€ учебногО года: длЯ обучающихся 1-8-з0.05.2019 г,,10-х классов-

з0.05.20l9 г., для 9, 1 l-x классов - 25.05.2019 г.,

l. Количество классов-комплектов в каждой параллели:

l

l



дата
начало четверти окончание

четв

Продолжительность
(количество учебных
недель)

l четверть з.09.20l 8 26. l 0.20l 8 недель
40 дней

8

2 четве ь 06.11.20l8 28.1 2.20l8 дней )7 недель 4 дня з9
3 четверть

09.01 .20l 9 22.0з.2019 l0 недель 2 дня (52 дня)

4 четверть I .04.20l9 7 недель 4 дня
39 днейитого

34 недели

в 9,I l классах на учебные периоды (четверти):

Учебными днями считаются: 9 марта,2маяr 3 мая, l0 мая.

В I0 -х классах на учебные периоды (полугодия):

1

lчетверть l .09.20l 8 27.10.2018 8 недель l день
49 дней

2 четверть 06.1 l .20l8 29.12.2018 6 недель 5 дней
47 дней

3 четверть 08.01.2019 25.03.20l9 l0 недель 4 дня
64 дня

4 четверть 0I .04.20l 8 25.05.20l9 6 недель 2 дня
44 дня

34 недели

дата
начало полугодия

пол годия
окон чание

Продолжительность
(количество учебных
недель)

I полугодие 01 .09.201 8 lб недель
96 днейII полугодие 09.0I .20l 9 з0,05.2019 l8 недель
I08дней

Итого:
34 недел и 2о4 дня

flля учащихся l0 класса 9 MapTa,l0 мая 20l8 г учебные дни.

30.05.2019

l

l

l

i

l

итого

I

l

29.12.20l8
ll

,



В 1l -х кJIассах на учебные периоды (полугодия):

Учебными днямп считаются 9 мартаr 2 маяr 3 мая, 10 мая.
продолжительн ость каникyл в течени е yчебЕою года

об аю ся 1-х классов:

ПDодолжительность каЕикул в течеЕие учебного года
л,ля об шихся 2-8 классов:

дата Продолжительность
(количество rrебЕых
недель)

начало полугодия окончание
поJryгодия

I полугодие 01 .09.2018 29.12.20|8 16 недель
(9б дней)

II полугодие 08.01.2019 25.05.2019 18 недель
(l08 дней)

Итого: 34педели (204 дня)

,Щата начала
каникул

.Щата окончания
каникул

Продолжитель
ность в днях

осенние 27.10.2018 г 05.11.20l8 г 10 дней
зимние 29.|2.20118 r 08.01.2019 г l0 дней
дополнительные 09.02,2019 г 17,02.20|9 r 9 дней
весенние 23.03.2019 г 3 1 .03.20 19г 9 дней
Итого: З8 дней

.Щата начала
каникул

.Щата окончания
каЕикул

Продолжительность
в днях

осенние 05.11.2018 г 10 дней
зимние 10 дней
весенние 9 дней
Итого: 29 дp,ей

a ПоололжительЕость л для об аюших ся l0 классов:

.Щата начала
каникул

.Щата окончания
каникул

ПродолжительЕость
в днях

05.11.2018г 9 дней
зимние З0.12.2018 г 9 дней

31.03.2019г 8 дней
10.05.2019 г l день

Итого: 27 дней

_5

27.10.2018 г
29.12.2018 г 08.01.2019 г
23.03.2019 г З1.0З.2019г

осенние 28.10.2018 г
08.01.2019 г

весенние 24.0З,2019 r
10.05.2019 г



.Щата начала
каt{икул

.Щата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 28.10.20l8 г 05.11.20l8г 9 дней
зимние 30.12.20l8 г 07.01.2019 г 9 дней
весенние 26.03.20l9 г 31.03.2019г 6 дней

l0.05.2019 г 1день
Итого: 25 дней

продолжительн ость каникул в течение учебного года

4. Регламентирование образовательпого процесса па неделю:
Продолжительность рабочей недели:
. 5-ти дневн€ш рабочая неделя в 1-8 классах.
r особенности организации образовательной деятельности в l-x классах:

- облегченныЙ у"rебный день в середине 1"rебной Еедели.
- проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю не более 5

уроков, за счет урока физической культуры.
- организация в середине учебного днrt (после второго урока)
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни,
когда в расписании нет урока физической культ)фы.

. 6-ти дневная рабочм неделя в 9,10, 11-х классах.
5. Регламентпрование образовательного процесса на день:. МБОУ (СШ }|!l1> работает в 2 смены.

С 8.00 ч в 1-ую смену занимаются обуrающиеся 1-1l классов, за
искJIючением обуtающихся 2А,2Б,2 В классов.
Во 2-ую смену занимЕlются обуrающпеся2А,2Б,2В классов.
Начало r{ебного процесса для )цяrцихся l -ой смены в 8.00 ч.
Начало r{ебного процесса для )лаIцихся 2-ой смены в 13.00 ч.

. продолжительность урока: 1 классы (1-2 четверти) - 35 минут, 1 классы
(3-4 четверти) - 40 минут, 2- l l классы - 45 минуг.

. Peclctutt учебньtх заняmuй 1-ой с]rеньr:
!ля обучаюu,lлlхся I-x кпассов в I u 2 чеmверmu :

,Щля обl^rаrощихся в первых класс€lх устанавливается ((ступенtIатый>> режим
об1..rения (расписать по четвертям :|, 2, З -4 четверти):

Режимное мероприятие
Начало окончание

1-ый урок 8.00 8.з 5

1-ая перемена 8,з5 8.45 l0
2-ой урок 8.45 9.20

6

для об}.чаюrцихся 9,1 1 классов.

l0.05,2019 г

Продолжительность

перемеЕ (в мин)



2-ая перемена

(организацшя

пптанrrя)

9.20 9.40 20

3-ий урок

(,Щинамическая пауза)
9.40 10.15

10.15 10.25 10

4-ый урок
1 1.00

4-ая перемена
l 1.00

5 1рок 11.10 1 1.45

,Щля обучаюtцtмся I-x классов (3 u 4 учебньtе чеmверmu) u обучаюtцtмся 3-4-х
K]laccoB:

Режимное мероприJIтие
окончание

1-ый урок 8.00 8.45

1-ая перемена 8.45 8.55 10

2-ая перемена

(органпзацпя пптапия)
9.40 10.00 20

3-ий 1рок

(,Щинаlr,rическая пауза)
10.00 10.45

l0.45 11,05 20

4-ый урок
l 1.05

4-ая перемена
l 1.50 12.05 10

5 урок 12.05 12.50

5-ая перемена 12.50 l з.00 l0
6 урок 13.00

,7

3-тья перемена

10.25

11.10 10

Начало
Продолжительность

перемен (в мин)

2-ой 1рок 8.55 9.40

З-тья перемена

l 1.50

1з.45



6-ая перемена
l3.45 l4.00 ч 15

7 урок l4.00 l4.45

.Щля обу^rающихся 5-1 l классов:

Ренсuлl учебньlх заняmuй 2-ой ctBeHbt:

!ля об ающихся 2 А,2Б,2 В, классов

8

Начало окончание
Продолжительность

перемен (в мин)

1-ый урок 8.00

1-ая перемена 8.45 8.55 10

2-ой урок 8.55

2-ая перемена 9.40 l0.00 20

3-ий урок 10.00 l0.45

3-тья перемена

(организация

питания)

l0.45 11.05 20

4-ый урок l 1,05 l 1.50

4-ая перемена

(организация

питанпя)

11.50 12.05 15

5-ый урок 12.05 l2.50

5-ая перемена l2.50 10

l з.00 l3.45

Режимное мероприятие
окончание

Продолжительность

перемен (в мин)

1-ый урок l3.00 l з.45

1-ая перемена

(организация

питания)

lз.45 l4,00 15

I

Режимное мероприJIтие

8.45

9.40

13.00

6-ой урок

Нача.лrо



2-ой урок 14.00 l4.45

2-ая перемена 14.55 l0
З-ий урок 14.55 15.40

3-тья перемепа 15.40 15.50

4-ый урок 15.50

4-ая перемепа 1б.35 1б.45 t0

5-ый урок 16.45 l7.30

б. Органпзация промел(уточной п птоговой аттестацпи обучающихся.

I четверть (текущая аттестация) ответственные
10.09.-
14.09.20 1 8

Стартовые контрольЕые работы по
русскому языку и математике во 2 - 10
кJIассtж.

сентябрь 20l 8 Исследования готовности
первокJIассников к школе

За.дир.по УВР
Моисеева Е.А

II четверть (текущая аттестация)
l 8.12-
26.|2.2018

Контрольные работы по русскому языку
и математике во 2- 8,10 классЕlх,
Контрольное чтение во 2-4 классах.

За.дир.по УВР
Моисеева Е.А,
Нужина Е.Н.

Диагностические и тренировочные
работы по математике и русскому
языку в 4, 9 ,l1 классах

III че те аттестация)

22.04.-
26.04.20|9

.Щиагностические экзамены по
обязательным предмета},r (русский язык,
математика) и предметам по выбору для
9,1l классов

Нужина Е.Н.

IVч межуточнtш аттестация)
4.04. -
З0.04.20t9 г ко ьные работы в 4-х классах

Всероссийские проверочные Моисеева Е.А

Май 2019 Мониторинг образовательных
достижений l -3 классов

Моисеева Е.А

l5.04.-
26,04.2о19

Контрольные работы по русскому языку
и математике в 5-8,10 кJIассах.
Контрольное чтение в 1-4 классах.

Моисеева Е.А
Нужина Е.А.

с 27.05.20\9 ГосударственЕЕlя итоговtlя аттестация
оФrчающихся 9,1 1 классов

Нужина Е.А.

9

14.45

10

16,з5

Учителя русского
языка,
математики,



7. Реяспм работы факультативвь!х, ишдшвпдуально-групповых занятий,

кружков, секций.

Установить время проведения факультативЕьгх, индивид/Еrльно-групповых

занятий, кружков, секций - не ранее, чем через 45 минут после оконч€lния

у{ебного процесса.

8. PeлcrrM ппташшя в школьной столовой: 1-2 четвертп

Режимное мероприJIтие
Начало окончание

Продолжительность
перемен (в мин)

Организация питаЕия
обуtающихся l-x классов

( 69 человек)
9.20 9.40 20 минут

Организация питаЕия
обучаюцихся 4 А,4

Б,4в,5А,5Б,5 в, з А'2 А
( 150 человек).

Организация питания
обrlающихся -горячий

завтрак

9.40 10.00
20 миrут

Организация питarния
обуrающихся б А, б Б, 7
А,7Б,8А,8Б,8в9А,9

Б,9 в
( 150 человек)

10.45 1 1.05
20 минут

Организация питания
Об1"lающихся з Б,

10 А,
l l А, (45 человек),

горячий обед, продажа
буфетной продукции

1 1.50 l2.1 0
20 минут

Перерыв rra обед для
работнпков столовой 12.05 12.50

45 мшнут

Организация питания
обу^rающихся с ОВЗ
(25человек) и других

у^lащихся с ОВЗ

12.50 l3.30
40

Организация питаЕия
обучающихся группы

продлённого дня
25 человек

1з.l5 l з.з0 l5 минут

Организация питания
об1"lающихс я 2А,2Б, 2В

классов 70 человек
13.45 14.00

l0

15 минут



Реясим пптанпя в школьной столовой:3-4 четвертп.

Режимное
мероприlIтие Начало окончание

Продолжительность
перемеЕ (в мин)

9.40 l0.00

20 минут

Организация питания
обl^rающихся5А,5Б,
5в, бА,6Б,7А,7Б,
8А,8Б,8в9А,9Б,9

в
( 1 б0 человек)

l0,45 l 1.05

20 минут

Организация питания
обуrающихся 8 А,

8 Б,8в, 9 А,9 Б, l0 А,
1l А, (70 человек),
продажа буфетной

продукции

l 1.50 l2.05
l5 миrгуг

Перерыв на обед для
работников столовой l2.05 l2.50 45 мпнут

Организация питания
обуrаюцихся с ОВЗ

(25 человек)
l2.50 13.30

40
Организация питания
обуrающихся группы

продлённого дня
(25 человек)

l3.з0 15 минуг

Организация питания
Обl"rающихся

2А,2б,2В классов (70
человек)

l3.45 l4.00 l5 минут

ll

Организация питания
обуIающихся4 А,4

Б,4в,3 А,2 А
Организация питания

об5rчающихся -
горячий завтрак

Организация питания
обуrающихся,, 1А, 1Б,

lB

l з.15



9.Режим работы группы продленного дня .

Установить для обуrающихся Еачальной школы режим работы групцы

продленного дня с 12.00 ч до l8.00 ч с понедельника по пятницу.

Время
Режимное мероприrlтие

12.00 ч-12.30 ч приём детей в группу продлённою дня,

оргаIrизационные мероприrIтиrI.

l2.З0 ч- 1З.15 ч Занятия обуrающихся в кружках по

интересам.

13.15ч-l3.30ч Обед

1З.30ч-14.ЗOч Проryлка на свежем возд)rхе , подвижные

игры, экскурсии.

14.З0 ч- 15.З0 ч Самоподготовка, выполнение творческих

заданий.

15.З0 ч- l5.45 ч Полдник

l5.45ч-l7.00ч Игры по иЕтересам, беседы, викторины.

l7.00 ч-18.00 ч Проryлка на свежем воздухе, организация

подвижItых игр на свежем воздухе.

18.00 ч Уход домой.
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