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1(алендарньтй унебньтй график составляется с учетом мнений участниковобразовательнь1х отнотпений, учетом региональнь1х и этнокультурнь1х
традиций' с учетом плановь1х меролриятий учре)кдений культурь1 региона.[{ри составлении к€плендарн0го унебного графика учить1ва1отся р€1зличнь!е
подходь1 при составлении щафика унебного процесса система организации
унебного года: триместровая.

Ёормативну1о б*у [одового к€ш1ендарного
образовательного учре)кдения составля}от:

унебного графика

3акон Российской Федерации <Фб образовании> (от 2\. 12.2012 г. ]\1р 27з -
Ф3)

{1орядок $рган!'{за|{1{й }:| 0существления о6разовате;гьт*ой д8ятель}!ости
сэ$разовате.ттьг{ь{м

о6разования (с {.{зь,тенешихмгт}

. [игиенические требования

учреждениях. €ан|{и|1 2.4.2.1
. [{ицензия муниципа-]1ьного

образовательнь1хк условиям обунения в

\78-02, пункт 2.9.1.

бтод>кетного образовательного учрея{дения'
регистрационньтй номер |о26901952\2о .

. Ретшение [{едагогического совета муниципа-]1ьного образовательного
учрех{дения (протокол ]\! 1з от 30.08.2013 г")

[одовой календарньтй унебньтй график муниципа-т1ьного
образовательного учре)кдения обсух<дается и принимается |{едагогическим
советом 1пколь1 и утвер)к дается прик€вом директора 9нрежд ения. 1,1зменения
в годовой календарньтй унебньтй график вносятся приказом директора по
согласовани}о с |{едагогическим советом учрех{дения.

[одовой календарньтй уиебньтй график муниципального
образовательного учрех{дения учить1вает в полном объеме

бтодэкетного

)кизни и здоровья.

йуницип€ш{ьное образовательное учрех{дение работает в ре)кимепятидневной рабоней недели 5-9х. |{родолэкительн0сть унебного года в 5 _9 классах з4 утебньтх недели без учета государственной (итоговой)
аттестации вь1пускников.

9чебньте занятия в образовательном учре)кдении ътачина}отся в 8 час 20
мин., без проведения нулевь1х уроков, заканчива}отся в 15. 05.

|{родол>кительность уроков в муницип€ш{ьном
учре}кдении в 5 - 9 классах составляет 45 минут.
перемен ме)кду уроками составляет не менее 10 минут.

образовательном
[[родол>кительность

Расписание занятий предусматривает перерьтв достаточной
продол)кительно стьто для ор ганиз а ции т|ит ания у ч ащ ихс я.

средг{ег$ обш(его



1. €читать началом 20|8-2о19 унебного года } сентября201.8 года.
2. !чебньте занятия в 20\8-2019 унебном гоА} во всех классах

муниципапьного бтодхсетного образ0ватедьного учрея{ дения проводить
в перву1о смену.

з- 9становить следу}ощее распределение унебньтх недель в 2018-2019
унебном гоА} по триместрам:
1 триместр _ 03.09.1$* 0[.}2"}$
2 триместр - 0з.12"1$ * ф2"{}3.}$

3 триместр - 04.03.19 - ?5"ф5. ] ф

[{ромех<уточная аттестация за триместр проходит в следу}ощие сроки:
1триместр - 26.11.18- 0|.12.18
2 триместр - 25.02.19 - 02.оз.9
3 триместр - 20.05.19 - 25.05.\9

4. 1{оличество каникулярнь1х дней - 30,

распределяется следу}ощим образом :

5. осенние каникуль1- 3 дней - 29.10.18- 05.11.18
6. зимние каникуль1_ 13 календарнь1х дней - 28.12.|8- 09.01.19
7. весенние каникуль1 - 9 календарнь1х дней - 2з.0з.19 - 31.0з.19

Р1униципальное образовательное учрех{дение в установленном
законодательотвом Российской Федерации порядке несет ответственность за
реапизаци}о не в полном объеме образовательнь1х программ в соответствии с
годовь1м к:ш1ендарньтм уиебньтм графиком.

1{лассньте часьт проводятся класснь1м руководителем один раз в месяц'
продолжительность}о не менее 30 минут, класснь1е чась1 не явля}отся
уроками и не вклточа}отся в распиоание унебньтх занятий.
[{оследним днем унебньтх занятцй в 2018- 20|9 унебнопт году
считать день' согласно приказу }Ф, продол)кительность унебного года
5-3 классах -34 недели' 9 класс - унебньтй год длится до завер1п е11ия
итоговой аттестации 14 заканчивается в соответствии с расписаниемгиА.

|{ромех<уточная аттестация в перев0днь{х клаосах (5-в классах)
проводится:
с 17.09.2018 по 12.10.2018 - <входной контроль>);
о 2| -01 .20\9 по 16.02.2019 - промежуточная аттестация по итогам {-ого
полугодия;
с |5.04.2019 по 18.05.2019 - <итоговьтй к0нтроль>
3ьте классь1 - комплекснаяработа.

каникулярное время

1.

2.

з.



4. [осударственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится
за рамками улебного года в мае_и}оне 2019 года. €роки проведения
государотвенной итоговой аттестации устанавлива}отся
]!1инистерством образования и науки Российской Федерации.
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пР!.|лох{Бнр{п л!!1.

[(онтроль 3а состоянием знаний, уплений и навь[ков учащихся.

Р1есяц 1ема

€ентябрь 1.[ехника чтения учащихся 5 классов
2.Бходньте контрольнь1е работьт

Фктябрь 1. Бходнь1е контрольнь|е работьт

Ёоябрь

!екабрь 1.Анализ усшеваемости за 1 триместр.

-{,нварь 1.|{роме>куточньте контрольньте работьт 5-8 класс

Февраль 1. |{ромежуточньте контрольнь1е работьт 5-8 класс

1\:1арт

Апрель

Р1ай



пРило}{{Б[{р10 ]у!!2.

|{ромея<уточная аттестация по итогам 1 полугодия.

(ласс [1редмет Форма аттестации
5ьте русский язь1к работа в формате Б[{Р

математика работа в формате Б[{Р
6ьте русскии язь1к работа в формате Б[{Р

математика работа в формате Б[{Р

7ьте
русскии язь1к работа в формате Б|{Р
математика работа в формате Б|{Р

англиискии язь1к работа в формате Б|{Р

8ьте
русскии язь1к работа в формате @[3
математика работа в формате Ф[3

англииокии язьтк работа в формате Ф[3


