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Календарный учебный график среднего общего образования МБОУ 
Бурановская СОШ на 2018-2019 учебный год является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 
образовательного учреждения составляют:  

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

3. Приказ комитета администрации Калманского района по 
образованию № 131 от 07.08.2018 «О начале 2018-2019 учебного года 
в общеобразовательных организациях Калманского района»  

1. Продолжительность учебного года  

  

Классы  Начало учебного года  Окончание учебного 

года  

 10 класс 1 сентября 2018 года  31 мая 2019 года  

11 класс  1 сентября 2018 года  25 мая 2019 года  

 

 Продолжительность учебного года:  

• 10 класс – 35 недель 

• 11 класс – 34 недели  

2. Продолжительность учебной недели  

  

В 10-11 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными 
(суббота, воскресенье). 

3. Учебные периоды и их продолжительность  

  

Учебные 

периоды  

Классы  Начало и окончание 

четверти  

Промежуточная 

аттестация 

Количество 

учебных недель  

I полугодие  10-11  01.09.2018-27.12.2018 25-26.12.2018 16 недель  

II 

полугодие  

10  

11  

10.01.2019-31.05.2019  

10.01.2019-25.05.2019  

29 - 30.05.2019 

23 - 24.05.2019 

19 недель  

18 недель  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 
аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам четверти. Годовая промежуточная аттестация в 10-11 
классах проводится на основе результатов полугодовых промежуточных 



аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций. Округление результата проводится по правилам 
математического округления. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
МБОУ Бурановская СОШ, утвержденным приказом от 25.08.2014 № 91. 

Сроки, формы, порядок проведения ГИА в 11 классе определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере образования, Положением о государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования МБОУ Бурановская СОШ, утвержденным приказом от 
25.08.2014 № 91. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

  

4. Каникулы и их продолжительность  

  

Каникулы  Классы  Начало и окончание 

каникул  

Кол-во 

календарных 

дней  

Осенние   10-11  29.10.2018-05.11.2018  8 дней  

Зимние   10-11  28.12.2018-09.01.2019  13 дней  

Весенние   10-11  23.03.2019-31.03.2019 9 дней  

Летние    10 01.06.2019-31.08.2019    

  

  Дополнительные  дни  отдыха,  связанные  с  государственными 
праздниками:  

4 Ноября - День народного единства  

23 Февраля - День защитника Отечества  

8 Марта - Международный женский день  

1 Мая - Праздник весны и труда  

9 Мая - День Победы  

  

5. Режим работы  

Продолжительность урока для 10-11 классов - 40 мин.  

Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков – 09.00.  

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 
учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом 



активного отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками 
составляют 10-20 минут.        

        

Расписание подачи звонков:   

  

н\п          время         урок         перемена  

1  09.00   -    09.40  1 урок    

2      1 перемена  (10 мин.)  

3  09.50 – 10.30  2 урок    

4      2 перемена  (20 мин.)  

5  10.50 – 11.30  3 урок    

6      3 перемена  (20 мин.)  

7  11.50 – 12.30  4 урок    

8      4 перемена  (10 мин.)  

9  12.40 – 13.20  5 урок    

10      5 перемена  (10 мин.)  

11  13.30 – 14.10  6 урок    

12      6 перемена  (10 мин.)  

13  14.20 – 15.00  7 урок    

   

6. Организация воспитательной деятельности: 

 

Внеурочная воспитательная деятельность относится к вариативной части 

основной образовательной программы, выбирается самими обучающимися в 

соответствии со своей индивидуальной программой образования и не входит 

в максимально допустимую учебную нагрузку.  

Ее содержание складывается из совокупности направлений развития 

личности школьников и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом образовательного учреждения совместно с социальными 

партнерами – учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Особенно важно, что внеурочная воспитательная деятельность 

обеспечена вариативностью, в процессе которой используются различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения.  

Проводится в таких формах, как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Занятия по воспитательной деятельности проводятся после уроков. 

 



Кружки, секции проводятся:  

 

 понедельник – пятница с 13.20 до 19.00 

 

6. Режим работы в период школьных каникул  

 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 
школьных каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований и др.  

 

  В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.    

 

 
 


