Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Ю.И. Тлюстена»
Приказ
31.08.2018г № 158/2
г.Адыгейск
Об утверждении календарного учебного
графика на 2018-2019 учебный год
В целях упорядочения образовательного процесса в образовательном
учреждении и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г№273ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и на основании письма УО №
03.08.2018 г «Примерный календарный учебный график и режим работы ОО
МО «Город Адыгейск» на 2018-2019 учебный год»
приказываю:
1. Утвердить календарный учебный график и режим работы на 20182019 учебный год.
2. Заместителю директора по УВР Беретарь С.К. довести до сведения
участников образовательного процесса календарный учебный график
на 2018-2019учебный год.
3.Утвердить учебные планы, учебные программы и образовательную
программу на 2018-2019 учебный год.
4. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Э.А. Гадагатель

Утверждаю:
Директор ОУ
« 31» 08 2018г.

Э.А. Гадагатель

Календарный учебный график
МБОУ «СОШ №3 им.Ю.И. Тлюстена»
на 2018-2019 учебный год

№

Наименование

1

Начало учебного года

2

Конец учебного года

3.

Учебный период

4.

Начало 1 четверти и 1
полугодия:
2 четверти;
12 ноября
Начало 3 четверти или 2 9 января
полугодия;
4 четверть
01 апреля
(понедельник)
Начало учебных занятий 8.30 минут
Продолжительность
1 классы- 33
учебного года
недели, 2-4
классы 34
недель

5.
6.

7.

Продолжительность
урока

8.

Продолжительность
каникул:
осенние с 01.10-11.11
зимние с 29.12.- 08.01
весенние с 23.03- 31.03
дополнительные

Начальное
Общее
образование
1 сентября
текущего года
25 мая – 1
классы, 31 мая
2-4 классы
1,2,3,4
четверти
1сентября-

45 минут
В первом
классе в
соотвествии с
САН Пин
нормами
11 дней
11 дней
9дней

Основное
Общее
образование
1 сентября
текущего года
9- е классы 25
мая, 5-8
классы- 31
мая
1,2,3,4 четверти

Среднее общее
образование

1 сентября

1 сентября

12 ноября
9 января

12 ноября
9 января

01 апреля

01 апреля

1сентября
текущего года
11-е классы 25
мая,
10-й класс – 31
мая
1,2 полугодие

8.30 минут
8.30 минут
34 недель
34 недель
5 -7 классы – 34
недель
8-9 классы -34
недель
45 минут
45 минут

11дней
11 дней
9дней

11 дней
11 дней
9дней

каникулы для учащихся 7 дней
1-х классов с
11.02.-17.02
9. Сроки проведения
государственной
итоговой аттестации
устанавливаются МО и
Н РФ и МО и НРА
Промежуточная
аттестация для
учащихся 2-8, 10-х
классов проводится с 21
мая по 30 мая 2018 года
(без прекращения
занятий, решением
педагогического совета)
10. Начало летних каникул: 1 июня
11. Предельно допустимая
нагрузка

12

Прием обучающихся в
1 классы, проживающих
на закрепленной
территории ОУ;
- проживающих на
территории не
закрепленной за ОУ

1 класс – 21
час
2-4 класс – 25
часов

с 01.02.-31.06
2019г

01.0705.09.2019г

5-8 классы – с
1июня
5 класс – 32 час
6 класс – 33
часа
7 класс – 35
часа
8-9 класс – 36
часов

10 классы – с 1
июня
10-11 класс- 37
часов

