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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ к основным 

образовательным программам  

( НОО,  ООО,  СОО, АООП) 

                                                                              

                                                                                  

                                                                                 

 

                                        Календарный  учебный  график   

                                 на  2018-2019  учебный  год 

                                        

 
 

    Календарный учебный график  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Котельская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год 

сформирован в соответствии  :  

1. Федеральным законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009   № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  с изменениями (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12. 2015 года № 1576).  

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014   № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  ( применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2016г.) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12. 2015 года № 1577). 

5. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  

2012 г. № 413 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12. 2015 года № 1578). 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования». 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 года). 
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7. Инструктивно-методическими  рекомендациями  по  организации   образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных  программ общего образования   в  

общеобразовательных  организациях  Ленинградской  области  в  2018-2019  учебном  году  в  

условиях введения   федеральных  государственных  образовательных  стандартов общего 

образования. 

8. Уставом МБОУ «Котельская СОШ»,  зарегистрирован межрайонной ИФНС России №3  по 

Ленинградской области 12 декабря  2015 года. 

 

в МБОУ «Котельская СОШ» реализуются следующие образовательные программы: 

 

Основные общеобразовательные программы: 

Наименование программы Классы 
Кол-во 

классов 

Начальное общее образование 

общеобразовательная программа начального общего 

образования (реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования) 

1а, 1б 

2 

3а, 3б 

4  

6 

ИТОГО: 6 

Основное общее образование 

общеобразовательная программа основного общего 

образования  (реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования) 

5 

6 

7  

8 

9а 

5 

общеобразовательная программа основного общего 

образования, (реализация   адаптированной 

образовательной программы) 

9б 1 

ИТОГО: 6 

Среднее   общее образование 

общеобразовательная программа среднего общего  

образования (реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования) 

10 

  

  

1 

общеобразовательная программа среднего общего  

образования (реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования) 
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1 

ИТОГО: 2 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ: 14 

 

 

 Образовательные  программы  дополнительного  образования  следующих направленностей: 

    - физкультурно-спортивной   

   -  художественно-эстетической   

    -  туристско- краеведческой   

      -спортивно – технической. 
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   В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ «Котельская СОШ» устанавливается следующий 

календарный учебный график: 

 

1. Начало учебного года -  1 сентября 2018 года.  

2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

2-4,  5-8, 10  классы – 34 учебных недель 

9, 11 классы – 34 недели (без учета периода государственной итоговой аттестации). 

3. Окончание учебного года: 

для  9, 11 классов – 25 мая 2019г. 

для 1 – 4, 5-8, 10 классов – 30 мая 2019 г. 

для юношей 10 классов – 3-8 июня 2019г. (проведение учебных сборов в рамках 

прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности) 

4. Продолжительность учебных недель: 

- Начальная школа 1-4 классы, – 5 - дневная учебная неделя 

- Основная школа 5-7, 9б классы – 5 -дневная учебная неделя 

- Основная школа 8, 9а классы – 6 -дневная учебная неделя 

- Средняя школа, 10-11 классы – 6 -  дневная учебная неделя. 

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год на уровне начального общего образования и основного общего образования 

делится на четверти: 

  

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

в 1 классах 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть 01.09.18 – 30.10.18 

43 дня 

Осенние 31.10.18. – 07.11.18 8 08.11.18 

II четверть 08.11.18 – 28.12.18 

37 дней 

Зимние 29.12.18. – 09.01.19 12 10.01.19 

III четверть 10.01.19 – 22.03.19 

45 дней 
Дополните

льные 

11.02.18 – 17.02.19 7 18.02.19 

Весенние 23.03.19. – 01.04.19 10 02.04.19 

IV четверть 02.04.19 – 30.05.19 

40 дней 

Летние 01.06.19 - 31.08.19 92  

 Итого  165 дней при 5-ти 

дневной неделе 

  129 

 

 

     

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул во  

2-7,9б классах 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть 01.09.18 – 30.10.18 

43 дня 

Осенние 31.10.18. – 07.11.18 8 08.11.18 

II четверть 08.11.18 – 28.12.18 

37 дней 

Зимние 29.12.18. – 09.01.19 12 10.01.18 

III четверть 10.01.19 – 22.03.19 

50 дней 

Весенние 23.03.19. – 01.04.19 10 02.04.19 
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IV четверть 02.04.19 – 30.05.19 

40 дней 

Летние 01.06.19 - 31.08.19 92  

 Итого  170 дней при 5-ти 

дневной неделе 

  122 

 

 

204 дня при 6-ти 

дневной неделе 

    

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул в  

8 классе 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть 01.09.18 – 30.10.18 

51 день 

Осенние 31.10.18. – 07.11.18 8 08.11.18 

II четверть 08.11.18 – 28.12.18 

45 дней 

Зимние 29.12.18. – 09.01.19 12 10.01.19 

III четверть 10.01.19 – 23.03.19 

61 день 

Весенние 23.03.19. – 01.04.19 10 02.04.19 

IV четверть 02.04.19 – 30.05.19 

47 дней 

Летние 01.06.19 - 31.08.19 92  

 Итого  204 дня при 6-ти 

дневной неделе 

  122 

 

 

 

 

 Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул в  

9а классе 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть 01.09.18 – 30.10.18 

51 день 

Осенние 31.10.18. – 07.11.18 8 08.11.18 

II четверть 08.11.18 – 29.12.18 

45 дней 

Зимние 30.12.18. – 09.01.19 11 10.01.19 

III четверть 10.01.19 – 23.03.19 

61 день 

Весенние 24.03.19. – 01.04.19 9 02.04.19 

IV четверть 02.04.19 – 25.05.19 

47 дней 

Летние 01.06.19 - 31.08.19 92  

 Итого  204 дня при 6-ти 

дневной неделе 

  120 

 

 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия:  

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

в 10 классе 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

I  полугодие 01.09.18 – 28.12.18 

96 дней 

Осенние 31.10.18. – 07.11.18 8 08.11.18 

Зимние 29.12.18. – 09.01.19 12 10.01.19 

II полугодие 10.01.19 – 30.05.19 

108 дней 

Весенние 23.03.19. – 01.04.19 10 02.04.19 

Летние 01.06.19 - 31.08.19 92  

 Итого  204 дня при 6-ти 

дневной неделе 

  122 
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           Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

в 11 классе 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

I  полугодие 01.09.18 – 29.12.18 

96 дней 

Осенние 31.10.18. – 07.11.18 8 08.11.18 

Зимние 30.12.18. – 09.01.19 11 10.01.19 

II полугодие 10.01.19 – 25.05.19 

108 дней 

Весенние 24.03.19. – 01.04.19 9 02.04.19 

Летние 01.06.19 - 31.08.19 92  

 Итого  204 дня при 6-ти 

дневной неделе 

  120 

 

 

 

      Праздничные дни в 2018-2019 учебном году. 

4 ноября –День народного единства 

1,2,3,4 января –Новогодние праздники 

7 января –Рождество Христово 

23 февраля –День защитника Отечества 

8 марта –Международный женский день 

1 мая –Праздник Весны и Труда 

9 мая –День Победы 

12 июня –День России 

 

6.Режим реализации образовательных программ и внеурочной деятельности 

 

Начало  учебных  занятий  в  8 час.40 мин. 

Учебные  занятия  проводятся  в  одну  смену. 

Продолжительность урока 

1 классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); остальное   время 

заполняется целевыми прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  

развивающими  играми;  

                            − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

2-11 классы – 45 минут 

Расписание  звонков для 1 классов 

1 классы –I полугодие 

1 урок 8.40 –9.15 – перемена 20минут завтрак 

2 урок 9.35 –10.10 –перемена 30 минут 

3 урок 10.40 –11.15   обед 

Динамическая пауза 40 минут 

4 урок 11.50–12.25  

 

1 классы –II полугодие 

1 урок 8.40 –9.20 – перемена 15минут  завтрак 

2 урок 9.35 –10.15 –перемена 15 минут 

3 урок 10.30 –11.10  обед 

Динамическая пауза 40 минут 

4 урок 11.50–12.30 –перемена 15минут 

5 урок 12.45 –13.25 

 

В первых классах в течение уроков  обязательно  проведение двух  физкультминуток  по 1,5 - 2 

минуты каждая, после   третьего  (или  второго) урока     проведение    динамической  паузы  

(прогулка  на  свежем  воздухе  или   игры   в    помещении) длительностью не менее 40 минут. 

 

Расписание  звонков для 2-11 классов 

    понедельник:  информационный  классный  час  2-11классов     

                                                                       8ч.40мин. –  8ч.55мин. 

                                                       1урок      9ч.00мин. -   9ч.40мин.   завтрак 

                                                       2урок      9ч.50мин. –  10ч.35мин. 

                                                       3урок     10ч.45мин. – 11ч.30мин. обед для 2-5 классов 

                                                       4урок     11ч.50мин.  -  12ч.35мин. обед для 6-11 классов 
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                                                       5урок     12ч.55мин.  – 13ч.40мин. 

                                                       6урок     13ч.50мин.  -  14ч.35мин. 

                                                       7урок     14ч.45мин.  – 15ч.30мин. 

    

 вторник, среда,  четверг, пятница:  

                                                     1урок      8ч.40мин. -   9ч.25мин.   завтрак 

                                                     2урок      9ч.35мин. –   10ч.20мин. 

                                                     3урок     10ч.30мин. –  11ч.15мин.   обед для 2-5 классов 

                                                     4урок     11ч.35мин.  -  12ч.20мин.   обед для 6-11 классов 

                                                     5урок     12ч.40мин.  – 13ч.25мин. 

                                                     6урок     13ч.35мин.  - 14ч.20мин. 

                                                     7урок     14ч.30мин.  – 15ч.15мин. 

   

  суббота:                                   1урок      8ч.40мин. -   9ч.25мин. 

                                                    2урок      9ч.35мин. –   10ч.20мин. 

                                                    3урок     10ч.30мин. –  11ч.15мин. 

                                                    4урок     11ч.30мин.  -  12ч.15мин 

. 

Продолжительность  занятий  по  дополнительным  учебным  программам- 45мин. 

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

учащихся в течение недели: 

- в 1 классах  "ступенчатый" режим обучения: дневная учебная нагрузка не должна превышать 4 

уроков и 1 день – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- во 2-4 классах  - не более 5 уроков в день и 1 раз в неделю 6 уроков за счет физической 

культуры; 

- в 5-6 классах не более 6 уроков в день; 

- в 7-11 классах – не более 7 уроков в день; 

- для уч-ся 8-11 классов устанавливается облегченный учебный день в субботу (не более 3 

уроков ); 

Продолжительность  перемен 10, 15, 20 минут  в  1 – 11 классах.  

 Занятия кружков, секций, внеурочной деятельности проводятся по отдельным расписаниям. 

 Разрешается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным предметам по 

программе среднего общего образования; для проведения лабораторных, контрольных работ, 

уроков технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи) по программе основного общего 

образования при условии соблюдения санитарных норм и правил. 

Определены оптимальные нормативы домашних заданий в следующих пределах:  

1 класс – без домашних заданий., 2-3 классы – 1,5 часа, в 4-5 классы –  2 часа,  

в 6-8 классы –  2,5 часа,  9-11 классы – до 3,5 часа. 

В режиме дня ученика предусматриваются часы для выполнения проектов. 

Устанавливается  в 1-х классах безотметочная система обучения. 

Устанавливается  5-балльная система оценки знаний по всем предметам учебного плана,  за 

исключением курса ОРКСЭ в 4 классе,  курсов по выбору  во 8 – 11 классах. 

Устанавливается  безотметочная система обучения по предметам дополнительного образования  

(кружки, клубы) и внеурочной деятельности. 

Определяется  двухразовое горячее питание для уч-ся 1-11-х классов  (завтраки и обеды ). 

В оздоровительных целях устанавливается средний норматив ежедневной двигательной 

активности уч-ся в объеме 2-х часов, для чего организовано: 
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-проведение во время уроков комплекса упражнений для глаз и физкультурных пауз в течение 

учебного дня длительностью в общей сложности не менее 30 мин.; 

-проведение физкультурных пауз; 

-классные и школьные спортивные соревнования «Дни здоровья»; 

-работу спортивных кружков и секций. 

Вменяется в обязанности заведующих учебными кабинетами соблюдение установленного  

нормативами светового и температурного режима,  размещение школьной мебели, соблюдение 

энергосберегающего режима. 

 

7. Организация промежуточной аттестации: 

               

Четвертная промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса: 1 четверть: 24 – 30 октября 2018г.  

                 2 четверть: 24 – 28 декабря 2018г.  

                 3 четверть: 15 – 22 марта 2019г.  

                 4 четверть: 20 – 24 мая 2019г. 

В 10 классе учебные военно-полевые сборы по начальным знаниям в области обороны и 

подготовке по основам военной службы с 03.06.2019 г. по 07.06.2019г. – 5 дней; 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  устанавливаются 

приказам и Федеральной службы по надзору в сфере  образования и науки РФ и 

распоряжениями комитета общего и  профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


